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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

«Заначка»
помогает

На этой неделе Президент 
России Дмитрий Медведев 
сообщил о весьма 
радикальных мерах, 
которые будут приняты по 
предложению 
правительства РФ для 
борьбы с негативным 
влиянием на нашу страну 
разразившегося в мире 
финансового кризиса. 
Самая главная мера - 
российские банки очень 
скоро получат от 
государства огромную 
сумму в 950 млрд, рублей в 
виде пятилетних кредитов.

Таким образом, государ
ство взяло курс на долгосроч
ную поддержку российских 
кредитных учреждений. При
чём Государственная Дума на 
днях уже приняла в первом 
чтении два антикризисных за
кона, напрямую касающихся 
отечественных банков.

Сейчас, на мой взгляд, са
мое важное, чтобы деньги, вы
деляемые руководством стра
ны, дошли до региональных 
банков. А с этим пока пробле
мы.

Откуда же государство 
предполагает взять столь зна
чительные средства? В первую 
очередь, намечено использо
вать средства Фонда нацио
нального благосостояния. На
помню, что с 2004 года наша 
страна стала откладывать зна
чительную часть поступлений 
от экспорта растущей в цене 
нефти в специальный Стабили
зационный фонд - для созда
ния резерва (по-просту гово- 
р; . - заначки») на «черный» 
день. А с первого февраля это
го года на базе Стабфонда 
были созданы два других фон
да - Резервный и националь
ного благосостояния. Сред
ства первого вкладывались 
крайне осторожно, в основном 
в гособлигации самого высо
кого класса. Деньги из второ
го фонда инвестировались бо
лее агрессивно и широко.

Как ни отличались друг от 
друга эти «копилки», их все- 
таки удалось сохранить и по
полнить. А теперь, видимо, 
пришло время воспользовать
ся «заначкой». И хорошо, что 
она столь весома. Для сведе
ния, Россия занимает третье 
место в мире по золотовалют
ным резервам.

Наличие у государства та
ких сбережений позволяет 
ему, невзирая на кризис, ре
шать многие насущные вопро
сы граждан России. Так, скоро 
в Госдуме будет рассматри
ваться закон об увеличении га
рантий по вкладам граждан с 
400 до 700 тысяч рублей. А 
особенно важно, что государ
ство готовится незамедли
тельно повысить пенсии и под
нять надёжность их выплаты.

И все это становится воз
можным благодаря тому, что в 
2004 году руководство страны 
приняло продуманное и вер
ное решение - сделать сбере
жения на случай кризиса.

Станислав ЛАВРОВ.

Эпуарпа Росселя
позлравили 

Дмитрий Мепвепев 
и Влапимир Путин

Выборы - не только право.
но и ответственность
Обращение губернатора Свердловской области 

Эдуарда Росселя к жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы! 

Дорогие мои земляки!
12 октября жители 30-ти городов и 

районов Свердловской области изби
рают местную власть - глав и депута
тов местного самоуправления.

Уверен, что от выбора, который сде
лают в этот день уральцы,зависит очень 
многое. Прежде всего, потому, что ру
ководству муниципалитетов предстоит 
на местном уровне решать задачи, по
ставленные Президентом России Дмит
рием Анатольевичем Медведевым и 
председателем Правительства России 
Владимиром Владимировичем Пути
ным.

Сегодня у нас есть Стратегия разви
тия России до 2020 года. Это ориентир, 
которым руководствуются все уровни 
власти: федеральный, региональный и 
местный.

Свердловская область стала одним 
из первых регионов в стране, где уже 
принята региональная стратегия разви
тия - Стратегия социально-экономичес
кого развития Свердловской области на 
период до 2020 года.

Но успех реализации «Стратегии- 
2020» во многом будет зависеть и от 
того, кто будет осуществлять её на ме
стном уровне. Поэтому для Среднего 
Урала так важны выборы в органы мес
тного самоуправления.

Именно местная власть обеспечива
ет уральцам качество здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунального

хозяйства — всё то, что прямо влияет 
на качество жизни людей. В органы 
местной власти должны быть избраны

люди дееспособные, порядочные, про
фессионалы. Нам с вами нужны силь
ные руководители, вооруженные муни-

ципальными программами развития. В 
своём недавнем выступлении Председа
тель Правительства России Владимир 
Владимирович Путин прямо заявил, что 
местное самоуправление остро нужда
ется в современной управленческой 
культуре и в профессиональных кадрах. 
От этого зависит дееспособность и эф
фективность местной власти.

Дорогие земляки!
Мы никогда не подводили Дмитрия 

Анатольевича Медведева и Владимира 
Владимировича Путина. Не подведём и 
12 октября.

Курс Президента России, председа
теля Правительства должен воплощать
ся в жизнь на всех уровнях власти: фе
деральном, региональном и муници
пальном. В этом залог успеха России, 
нашей Свердловской области. А наш ус
пех - это мир и спокойствие на уральс
кой земле, хлеб на семейных столах, де
тишки, которые растут в радости, пожи
лые люди, окружённые теплом и забо
той.

Прошу всех жителей городов и по
сёлков, где 12 октября проходят выборы 
глав и депутатов местного самоуправ
ления, обязательно прийти на избира
тельные участки и воспользоваться сво
им конституционным правом. И будем 
помнить, что выбор - это не только пра
во, но и ответственность - перед собой, 
перед своими близкими, перед всей 
Свердловской областью.

Россия - вперёд!

Президент Российской Фе
дерации Дмитрий Медведев ве
чером 8 октября, вылетая из 
французского города Эвиана, 
поздравил по телефону с днем 
рождения Эдуарда Росселя.

Глава государства отметил, 
что губернатор Свердловской 
области много лет успешно ру
ководит одним из крупнейших 
регионов России, который ди
намично развивается. Дмитрий 
Медведев пожелал Эдуарду 
Росселю крепкого здоровья, а 
всем уральцам - благополучия 
и процветания.

Председатель правитель
ства Российской Федерации 
Владимир Путин 8 октября по 
телефону поздравил губернато
ра Свердловской области Эду
арда Росселя с днём рождения.

Владимир Владимирович по
желал главе области здоровья, 
долголетия, исполнения всех 
его замыслов, а Свердловской 
области, которую он считает по 
праву одной из опор России, 
дальнейшего процветания.

Эдуард Россель, поблагода
рив главу российского прави
тельства за тёплые слова в его 
адрес, заверил Владимира Пу
тина, что Свердловская об
ласть никогда его не подводи
ла и впредь не подведёт.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

■ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СРЕДНЕГО УРАЛА - 75-ЛЕТИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
■

Всё крепче транспортный узел
Свердловская область быстрыми темпами становится современным

транспортно-логистическим комплексом
«Как Санкт-Петербург - Балтийское море, так и Свердловская 
область обязана эффективно использовать свои воздушные 
ворота - аэропорт Кольцово», - сказал на одном из 
совещаний по строительству губернатор Эдуард Россель. 
Именно так - ответственно - подходят в Свердловской 
области к использованию выгодного географического 
расположения, модернизируя не только «воздушный порт», а 
в целом застраивая территорию современными и такими 
необходимыми транспортно-логистическими комплексами.

НАЗНАЧЕНО СУДЬБОЙ
В бытность Президентом Рос

сии, нынешний председатель 
Правительства РФ Владимир Пу
тин обозначил в качестве одного 
из направлений развития страны 
совершенствование транспорт
ной инфраструктуры.

-Мы будем инициировать про
екты в сфере транспорта, логис
тики - проекты, фактически 
объединяющие страны Европы и 
Азии, - сказал Владимир Влади
мирович. - Речь идёт о модерни
зации существующих и создании 
новых международных транспор
тных коридоров, соединяющих 
Европу с Центральной Азией и 
Дальним Востоком.

Вслед за тем партия «Единая 
Россия» сделала одним из при
оритетных проект «Т ранспоруный 
коридор», цели которого, в част
ности, обеспечить для населения 
транспортную доступность по

всей стране, увеличить объём 
международных транзитных пе
ревозок по территории России, 
создать на международных 
транспортных коммуникациях со
временную логистическую инф
раструктуру и новые рабочие ме
ста.

Особо отмечены в партийной 
программе Сибирь и Дальний 
Восток, где необходимо разви
вать единую транспортную сис
тему, региональные воздушные 
перевозки.

Центральное место в решении 
этих задач отводится Свердлов
ской области - оно определено 
самой судьбой. Ведь наш регион 
находится на пересечении дорог 
Европейской части России и За
падной Сибири. Здесь сходятся 
магистрали, идущие с севера на 
юг, в Среднюю Азию. Столица 
Свердловской области Екатерин
бург - это финансовый, торговый

и промышленный центр, куда до
ставляют и где обслуживают мно
жество грузов, отправляя затем 
в другие города.

Роль Среднего Урала как меж
дународного транспортного узла 
значительно возросла после 
того, как было принято решение 
продлить до Екатеринбурга меж
дународный транспортный кори
дор Берлин - Брест - Москва - 
Нижний Новгород.

Транспортный комплекс Свер
дловской области представлен 
тремя видами транспорта, он - 
один из самых сложных и загру
женных в Российской Федера
ции. Решающую роль здесь иг
рают железнодорожные перевоз
ки (99,8 процента по грузообо
роту и 40 процентов по объёму).

Рынок, который обеспечивает 
железная дорога, охватывает бо
лее 10 процентов территории и 
более семи процентов населения 
России. Свердловская железная 
дорога занимает среди дорог 
России второе место по погруз
ке и грузообороту, третье место 
- по пассажирообороту.

По объёмам перевозки грузов 
автомобильным транспортом об
ласть занимает шестое место 
среди всех субъектов Российс
кой Федерации.

Аэропорт Кольцово - пятый по 
объёму международных и шестой 
- по общему объёму пассажирс
ких и грузовых перевозок воз
душный порт страны.

Таким образом, у Свердловс
кой области есть все возможно
сти для того, чтобы, развиваясь, 
способствовать интеграции Рос
сии в международную транспор
тную систему. На это нацеливает 
нас, в частности, и долгосрочная 
стратегия социально-экономи
ческого развития страны до 2020 
года.

С ЧЕГО НАЧИНАЕМ
Экономика нашего региона на 

подъёме, и в последние годы 
оборот товаров и продукции стал 
таким интенсивным, что имею
щихся логистических мощностей 
не хватает катастрофически. 
Впрочем,транспортные пробле
мы видны невооружённым гла
зом.

Тормозит дело низкая пропус
кная способность автомобильных 
дорог. Интенсивность нагрузки 
на них не соответствует норма
тивам. Например, фактическая 
загрузка на въезде в Екатерин
бург со стороны Тюменского 
тракта составляет 37300 автомо
билей в сутки, со стороны Серо
ва - 28700, со стороны Челябин-

ска - 22300. Норматив для доро
ги первой категории всего 13ООО
МООО автомобилей в сутки (вто
рой - 7000, третьей - 3000).

У нас сравнительно низкий 
показатель «густоты» автомо
бильных дорог - 56 километров 
на одну тысячу квадратных кило
метров территории. Для сравне
ния: в Пермском крае - 70, Уд
муртии - 141, Башкортостане - 
155 на квадратный километр.

Если не развивать автодорож
ную инфраструктуру более высо
кими темпами, мы можем поте
рять свои выгодные экономичес
кие позиции.

Логистика - это ещё и скла
ды. Сейчас сеть логистических 
терминалов в Свердловской об
ласти только начинает формиро
ваться и при сложившихся тем
пах строительства ещё долго бу
дет оставаться сдерживающим 
фактором для роста экспорта и 
импорта грузов.

Наконец, пока ещё низок 
удельный вес контейнерных пе
ревозок в общем объёме пере
возок пригодных грузов - всего 
два процента. Для справки: этот 
показатель в Европе - в среднем 
45 процентов.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире

РОССИЯ - ГЛАВНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЁР КИРГИЗИИ

Об этом заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС прези
дент республики Курманбек Бакиев накануне официального ви
зита Президента РФ Дмитрия Медведева, который прибыл в чет
верг в Киргизию, и саммита глав государств-участников СНГ.

По словам президента, "взаимоотношения с Россией имеют 
для нас первоочередное значение, особенно во внешней полити
ке". "Мы считаем Россию нашим главным стратегическим парт
нером. И эта динамика - будь то в политике, экономике, культур
но-гуманитарной сфере - имеет громадный потенциал, который 
мы, к сожалению, пока не используем, - сказал Бакиев. - Я думаю, 
что все эти вопросы будут решаться". "Моим приоритетом во 
внешней политике еще с 2005 года, когда я был избран президен
том, было и остается выражение - нам надо вернуться домой. То 
есть, я имею в виду, прежде всего, что надо налаживать тесные и 
эффективные связи с нашими соседями. Это Казахстан, Узбекис
тан, Таджикистан, Китай и, конечно, Россия", - констатировал Ба
киев. //ИТАР-ТАСС

ГРУЗИЮ ТЕХНИЧЕСКИ исключили 
ИЗ СОСТАВА СНГ

В четверг утром в Бишкеке во время заседания Совета мини
стров иностранных дел стран СНГ было принято техническое ре
шение о прекращении членства Грузии в Содружестве, а также о 
прекращении деятельности Коллективных сил по поддержанию 
мира в Абхазии. Однако Грузия перестанет быть членом Содру
жества лишь с августа 2009 года. При этом, как резонно заметил 
исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, выход Грузии 
из состава этой организации не стал поводом для прекращения 
её деятельности.

"На встрече прозвучало, что все страны Содружества заинте
ресованы в восстановлении и налаживании добрососедских и кон
структивных отношений с Грузией, - сказал Лебедев. - Дверь для 
Грузии не закрыта, и если ее руководство позже примет решение 
вновь стать членом СНГ, думаю, этот вопрос будет решен поло
жительно". //Известия.ги.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ НАЗНАЧИЛ ДАТУ 
ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ

Виктор Ющенко подписал указ о роспуске Верховной Рады и 
проведении досрочных парламентских выборов. Голосование, в 
соответствии с документом, назначено на 7 декабря 2008 года. 
Текст указа размещен на президентском сайте.

Основанием для досрочного прекращения полномочий парла
мента и проведения выборов Ющенко назвал распад правящей 
"оранжевой" коалиции, который произошел в начале сентября.

Пропрезидентская фракция "Наша Украина - Народная само
оборона", напомним, вышла из коалиции после того, как депута
ты из БЮТ и оппозиционной Партии регионов приняли ряд зако
нопроектов, ограничивающих президентские полномочия. По Кон
ституции Украины, новое правящее большинство должно было 
быть сформировано в течение месяца, в противном случае пре
зидент получает право распустить Раду.

Сам Ющенко с 8 октября находится в Италии. Его телеобраще
ние, в котором он объявил о проведении выборов, транслирова
лось в записи. //Лента.ги.

в России

СУДЕЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ ОБЯЖУТ 
ДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ

■ ОБЛАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Акционировать или повременить?
Ло дан

ным Урал- 
гидромет- 
центра, 11 
октября

Очередное заседание межведомственной балансовой 
комиссии (МБК), которое провел заместитель 
председателя Правительства Свердловской области - 
министр по управлению госимуществом Алексей 
Молотков, состоялось не в кабинетной тиши, а в 
актовом зале ГУПСО «Птицефабрика 
«Среднеуральская».

Здесь заслушали отчеты 
руководителей четырех об
ластных государственных 
унитарных предприятий. 
Они развиваются и работа
ют с разной степенью интен
сивности. Менее оптимис
тичным был доклад руково
дителя инкубаторно-птице
водческой станции «Сверд
ловская» Владимира Свяжи- 
на. На предприятии снизи
лись показатели по чистой 
прибыли. Причин тому не

сколько. Но большинство из 
них, вроде внепланового ре
монта водонапорной башни, 
носят частный характер. А 
вот на стратегический воп
рос о дальнейшей судьбе 
предприятия у руководите
ля чёткого ответа не было. 
Не определился он пока с 
выбором формы собствен
ности, не готов на конкрет
ных расчётах показать, что 
целесообразнее: оставать
ся госпредприятием или

стать акционерным обще
ством.

Кстати, раньше подобный 
вопрос не звучал на заседа
ниях межведомственной ба
лансовой комиссии. Но, по
хоже, настало время отрас
левым министерствам, каж
дому руководителю госпред
приятия дать на него взве
шенный однозначный ответ. 
Ведь анализ производствен
ных показателей предприя
тий госсектора, изучение 
опыта соседей показывают, 
что в ряде отраслей акциони
рование предприятий откры
вает им возможности для ак
тивного экономического ро
ста.

Об этом, к примеру, гово
рил и руководитель птице

фабрики «Среднеуральская» 
Сергей Эйриян. Он сослался 
на опыт российского Птице
прома, соседей из Челябин
ской области, где птицефаб
рики стали акционерными 
обществами. Это открыло 
путь для привлечения в про
изводство частных инвести
ций, для технического пере
вооружения, внедрения са
мых современных техноло
гий. Как следствие - рост 
производственных показате
лей, повышение конкурен
тоспособности.

Кроме стратегических, 
члены МБК были вынуждены 
решать и тактические вопро
сы. Так, директор совхоза 
«Верхнесалдинский» Васи
лий Евдокимов посетовал на

затянувшуюся на годы проце
дуру продажи части имуще
ства, арестованного за дол
ги. Это реальная помеха для 
получения хозяйством бан
ковского кредита, постоян
ная угроза ареста счетов хо
зяйства. Сложившаяся ситу
ация мешает нормальной де
ятельности трудового кол
лектива. Вот почему министр 
А.Молотков предложил орга
низовать экстренное сове
щание с участием всех заин
тересованных сторон, вклю
чая судебных приставов, что
бы в кратчайший срок снять 
проблему.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

| ожидается мокрый снег, 
I местами - гололёдные яв
ления, установление вре- 

I менного снежного покро- 
I ва. Ветер северный, 7-12 
| м/сек., порывы до 17 м/ 
। сек. Температура воздуха 
. ночью плюс 1... минус 4, в 
горах до минус 7 граду- 

I сов, днём плюс 3... минус 
| 2 градуса.

В районе Екатеринбур
га 1 1 октября восход Сол- 

* нца - в 8.22, заход - в 
I 19.05, продолжитель- 
| ность дня - 10.43; восход 
| Луны - в 17.53, заход - в 
। 3.24, начало сумерек - в 
7.44, конец сумерек - в 

• 19.44, фаза Луны - пер- 
I вая четверть 7.10.

Президент РФ Дмитрий Медведев Предложил внести В закон О I 
статусе судей поправки, согласно которым судьи, их жены и дети | 
должны будут каждый год заполнять декларацию о доходах и 
имуществе. Данная инициатива была высказана президентом в | 
рамках подготовки "антикоррупционного" пакета законопроектов. 8

Об этом в четверг пишет газета "Ведомости”. При заполнении в 
декларации судьи и члены их семей должны будут, в частности, | 
сообщать государству о владении земельными участками, дача- ! 
ми, гаражами, ценными бумагами, яхтами. Таким образом, дохо- | 
ды и имущественное положение судей будут контролироваться I 
так же, как доходы и имущественное положение госслужащих.

За указание недостоверных сведений в декларации о доходах 
действующих судей будет ожидать дисциплинарная ответствен
ность, а кандидатов в судьи - отзыв рекомендации на должность. '■ 
Правда, каким образом будет проверяться достоверность сведе- | 
ний, пока неясно. Порядок проверки деклараций впоследствии 
установят высшие суды - Конституционный, Верховный и Высший | 
арбитражный. //Лента.ги.

на Среднем Урале

ТРИ ОБЩЕВРАЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ 
ОТКРЫЛИСЬ В ПОСЕЛКЕ ТАЛИЦА

Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Перво
уральска Татьяна Ткачева. До открытия медицинских пунктов в 
поселке работала только одна детская больница. Практически все 
взрослое население поселка обращалось за медицинской помо
щью в город. Новые медицинские учреждения оснащены всем 
самым необходимым современным оборудованием. //Европей
ско-Азиатские новости.

9 октября.

http://www.oblgazeta.ru
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¡■СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
_____
С ПОЖЕЛАНИЕМ ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ

Руководитель администрации Президента России, 
президент Всероссийской федерации плавания Сергей 
Нарышкин поздравил Эдуарда Росселя и всех свердловчан 
с серебряными медалями XXIX Олимпийских игр, которые 
завоевали в Пекине наши спортсмены Данила Изотов и 
Никита Лобинцев.

«Эти медали не только прославили нашу Родину, но и навеки 
вписали имена свердловских спортсменов в историю олимпийс
кого движения.

Разделяя с вами эту победу, выражаем благодарность всему 
коллективу тренеров и специалистов области, персонально Ли
дии Александровне Капковой - личному тренеру Данилы Изотова 
и Валерию Петровичу Шевелеву - личному тренеру Никиты Ло
бинцева за самоотверженный труд в достижении заветной цели.

Желаем вам дальнейших творческих удач в завоевании Росси
ей передовых позиций среди сильнейших спортивных держав 
мира», - сказано в письме.

«ХАЙЯТ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БУДЕТ 
ГОСТИНИЦЕЙ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ
Эдуард Россель 9 октября ознакомился с тем, как в 
Екатеринбурге идёт строительство гостиничного комплекса 
«Хайят», который летом 2009 года станет местом 
пребывания и встреч делегаций саммита глав государств - 
членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Губернатор неоднократно подчёркивал: уральцы очень серьез
но готовятся к ШОСу, тем более, что к нам приедут не только 
делегации шести государств-членов этой организации, но и пред
ставители всех экономически развитых стран мира.

Поэтому подготовке и проведению саммита придаётся боль
шое значение, ведь от уровня организации этого мероприятия за
висит многое. В частности, убедившись в благополучии нашего 
региона, иностранные инвесторы будут с уверенностью вклады
вать средства в развитие Свердловской области.

«Хайят» не раз называли одним из самых амбициозных проек
тов, реализуемых в областном центре. Гостиница будет принад
лежать к категории «5 звёзд». Номерной фонд отеля - 296 номеров 
различного класса, в том числе «президентские» - для размеще
ния VIP-гостей. Инвестор строительства - компания УГМК-Хол- 
динг, которую возглавляет генеральный директор Андрей Кози
цын.

Инфраструктура обслуживания включает подземный паркинг 
на 133 автомобиля, два ресторана для ценителей европейской и 
азиатской кухни, пять баров, SPA, фитнес-центр с бассейном на 
верхних уровнях и галерею бутиков. Кроме того, к услугам гостей 
- ультрасовременный зал для проведения балов, банкетов и пре
зентаций, бизнес-центр, конференц-залы различной вместимос
ти.

Как рассказал Эдуарду Росселю генеральный менеджер «Хайят 
Ридженси Екатеринбург» Жан-Франсуа Дюран, интеллектуальный 
конференц-центр отеля будет адаптирован для проведения лю
бых массовых деловых и развлекательных мероприятий.

Эдуард Россель осмотрел объекты инфраструктуры гостини
цы, которые при необходимости позволяют всему комплексу ра
ботать в автономном режиме, гостиничные номера, комнаты пе
реговоров, офисные помещения. В целом губернатор высоко оце
нил темпы и качество строительства гостиницы «Хайят» в Екате
ринбурге.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Да, здесь не скрывают про
блем, но при этом их активно ре
шают.

ПРЕДСТОИТ 
БОЛЬШАЯ РАБОТА

Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель держит 
под личным контролем ход реа
лизации программы по созданию 
крупнейшего в России инфра
структурного комплекса, вклю
чающего несколько крупных 
транспортно-логистических про
ектов.

Разработан и принят за осно
ву проект Концепции развития 
транспортно-логистической сис
темы Свердловской области на 
2008-2015 годы (с перспективой 
до 2030 года). В проекте обозна
чены основные стратегические 
направления развития авиа-, 
авто-, железнодорожной инфра
структуры, терминально-складс
кого хозяйства.

И дело сдвинулось с мёртвой 
точки!

Общий прирост складских 
площадей в Свердловской обла
сти в 2006 году составил 63000 
квадратных метров. Сравните с 
14500 «квадратами» в 2005-м.

По оценке экспертов, в нача
ле 2008 года в Екатеринбурге 
площадь складских помещений 
составляла 800 тысяч квадратных

Всё крепче 
транспортный узел

метров - это в три раза больше, 
чем годом раньше. В ближайшие 
два-три года складской рынок 
Екатеринбурга ждёт насыщение, 
если все заявленные проекты 
федеральных девелоперов будут 
реализованы.

Активно строят объекты пло
щадью более 300 тысяч квадрат
ных метров предприятия «Рено
ва», «Национальная логистичес
кая компания», «Евразия», 
«ЕАМТЛЦ» и другие.

Наиболее крупные в регионе 
проекты - Евро-Азиатский меж
дународный транспортно-логис
тический центр, интермодальный 
логистический центр в аэропорту 
Кольцово, логистические комп
лексы «AVS Group» в Берёзовском 
и на Московском тракте, торгово
логистический центр «Чкаловс
кий», «Логопарк Пышма» и логис
тический комплекс в Кольцово 
компании «Евразия-Логистик», 
торгово-логистический центр 
«Юнистор». Эти названия в неда
лёком будущем будет знать весь 
торговый люд Евразии!

Кроме того, в планах строи
тельство двух больших логисти
ческих центров рядом с городом 
Берёзовским, девяти логисти
ческих центров в черте Екатерин
бурга общей площадью один 
миллион 750 тысяч квадратных 
метров (или 1300 гектаров) и 
многие другие проекты.

Важно то, что значительно вы
росло качество: в основном стро
ят по классу А - самому высше
му.

Растут объёмы производимой 
продукции, а с ними - и потреб
ность в перевозках. Институт 
«Гипротранс ТЭИ» прогнозирует 
ежегодный рост объёмов пере
возок по Свердловской железной 
дороге на два с половиной про
цента, автомобильных перевозок 
- на три.

По прогнозам, возрастёт и 
количество контейнерных пере
возок: по Транссибу транзитных 
ежегодно станет больше на 12 
процентов, на Свердловской до
роге - до 11 процентов.

Потому очевидно, что необхо

димо увеличивать пропускную 
способность федеральных и ре
гиональных дорог, которая сей
час хоть и обеспечивает необхо
димые объёмы перевозок, но при 
высоких темпах развития про
мышленности Свердловской об
ласти и увеличения транзитных 
перевозок, строительства круп
ных логистических центров при
ведёт к серьезным проблемам.

Поэтому в данный момент 
идёт активное строительство до
рожной инфраструктуры. Назо
вём, например, автодороги Ив- 
дель — Ханты-Мансийск, третье 
кольцо вокруг Екатеринбурга, 
ряды автомобильных дорог в 
аэропорт Кольцово.

Перечислить всё, что делает
ся в Свердловской области для 
развития транспортно-логисти
ческой инфраструктуры, невоз
можно. Однако нужно понимать 
не только промышленную, но и 
социальную значимость этой ра
боты.

В конечном счёте, всё это бу
дет работать на благо свердлов

чан. Для нас развитие логисти
ческих услуг выгодно, потому что 
возрастёт так называемая транс
портная рента, то есть объём на
логовых отчислений в местные 
бюджеты, появятся новые рабо
чие места, сформируется инфра
структура придорожного серви
са и так далее. Оживут многие на
селённые пункты! Кроме того, 
эффективная работа транспорт
но-логистического комплекса 
благотворно отразится на конеч
ной стоимости товаров, что, ес
тественно, затрагивает интересы 
миллионов граждан.

Планируется, что создание 
единой логистической системы у 
нас завершится в ближайшие 
два-три года. Это выведет Свер
дловскую область на качествен
но новый уровень в сопровожде
нии и обслуживании грузопото
ков.

По своим масштабам транс
портно-логистический центр на 
Среднем Урале уже является тре
тьим в стране, а после реализа
ции всех логистических проектов 
может занять и первое место в 
России.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКАХ: таким будет 
логистический центр в Коль
цово; современный склад.

Фото Станислава САВИНА.

ggasw«
■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральская 
формула победы

Немногие жители области знают, что недавно уральская 
корпорация «ВСМПО-АВИСМА» продемонстрировала на 
авиакосмической выставке неожиданную новинку - 
титановый прокат для гоночных болидов (машин) 
соревнований «Формулы-1», которые выдвигают 
повышенные требования к технике. Разработка такой 
новинки - знак того, что уральские металлурги всерьёз 
занялись перспективным делом - поставкой продукции для 
автомобильной промышленности.

Многим автомобилистам уже 
известны колёсные диски, вы
пускаемые на ВСМПО-АВИСМА. 
Они изготовлены из высоко
прочного легкого алюмомагни- 
евого сплава с добавлением ти
тана. Делаются они с помощью 
технологий, которые применя
ются для обработки материалов 
авиационного назначения.

Для сведения, сам процесс 
производства выглядит так. 
Сначала обрабатывается давле
нием литая заготовка на линии 
вертикальных гидравлических 
прессов. В её составе, кстати, 
четыре пресса усилием шесть 
тыс. тонн, два - по 20 тыс. тонн 
и 1,6 тыс. тонн. Заготовка пос
ледовательно проходит сквозь 
них, принимая заданную форму. 
Затем колесо подвергается тер

мической обработке и поступа
ет на обрабатывающие высоко
точные станки с программным 
управлением.

Токарная и фрезерная обра
ботка обеспечивает заданные 
форму и размеры. Затем про
изводится контрольная провер
ка геометрии колеса.

Точность изготовления га
рантирует равномерное рас
пределение массы относитель
но оси вращения колеса. Проч
ный сплав, из которого они сде
ланы, обеспечивают долговеч
ность и устойчивость к ударам 
и вибрации. В отличие от ли
тых, штампованные (кованые) 
диски ускоряют темп движения 
машины.

Станислав ЛАВРОВ.

■ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
к·-------- . . ... ...-Ц

Монтаж 
финишного центра 

идёт к финишу 
Невзирая на мировой экономический кризис, успешно 
преодолел свой «экватор» инновационный проект 
«Финишный центр» на Первоуральском новотрубном 
заводе (ПНТЗ). Сейчас смонтировано уже более 50 
процентов оборудования центра.

Этот проект реализуется на 
предприятии с марта 2007 года 
и направлен на создание новых 
мощностей по выпуску труб не
фтяного сортамента: насосно
компрессорных, в том числе с 
высаженными концами, обсад
ных и нефтегазопроводных. Фи
нишный центр включает в себя 
участки - муфтовый, высадки 
концов труб, неразрушающего 
контроля, а также линии - тер
мической обработки труб, на
резки резьбы на насосно-ком
прессорные и обрезные трубы.

В настоящий момент, к при
меру, на линию термической об
работки труб поставлено почти 
две тысячи тонн оборудования: 
смонтированы печи SMS Meer, 
закалочный спрейер (распыли
тель), закалочная ванна и часть 
транспортной системы. Уста
новленное оборудование позво
ляет получать насосно-компрес-

сорные трубы самых высоких ка
тегорий прочности и нефтега
зопроводные трубы повышенной 
эксплуатационной надёжности, 
полностью удовлетворяющие 
запросам сервисных, нефтяных 
и газовых компаний.

Как отмечает дирекция по 
связям с общественностью 
ПНТЗ, в результате реализации 
этого проекта мощности завода 
по выпуску труб нефтяного сор
тамента составят более 300 тыс. 
тонн в год, что позволит сохра
нить долю предприятия на рас
ширяющемся рынке труб нефтя
ного сортамента, повысить его 
конкурентоспособность (за счёт 
создания возможности комп
лектных поставок). До конца ны
нешнего года монтаж оборудо
вания финишного центра будет 
завершён.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

Берут и деньгами, и капустой...
Как известно, в сентябре в прокуратуре Свердловской 
области действовала «горячая» телефонная линия для 
сообщений о фактах незаконного взимания денежных 
средств в образовательных учреждениях, другими словами - 
для сигналов о школьных поборах. На днях в надзорном 
органе были подведены некоторые итоги этой работы.

По состоянию на 3 октября 
2008 года, на указанный телефон 
поступило 280 звонков от жите
лей Свердловской области. Из 
них 111 сообщений было сдела
но на условиях анонимности, - 
говорится в релизе, распростра
нённом пресс-службой прокура
туры.

Самое большое количество 
жалоб поступило от жителей Ека
теринбурга. Здесь те или иные 
«сборы» практикуются в 138 дет
садах и школах. Распределение 
сообщений по районам выглядит 
так: Чкаловский - 28, Ленинский 
и Орджоникидзевский - по 24, 
Верх-Исетский - 22, Кировский 
- 18, Октябрьский - 15, Желез
нодорожный - 9. Среди городов 
и районов области лидировали

Нижний Тагил, Сысертский рай
он, Каменск-Уральский, Перво
уральск и Кушва.

По каждому обращению была 
произведена (или ещё произво
дится) прокурорская проверка. В 
ряде случаев факты незаконного 
взимания денег подтвердились.

Например, установлено, что в 
екатеринбургских гимназиях 
№70 и №120 неоднократно на
рушался принцип добровольно
сти. Это выражалось в следую
щем. В начале календарного года 
руководителями этих учебных 
заведений составлялась смета 
«доходов-расходов по сред
ствам, полученным от предпри
нимательской и иной принося
щей доход деятельности». Сме
та утверждалась начальником от

дела образования администра
ции Ленинского района. На об
щешкольных собраниях админи
страции гимназий доводили до 
сведения родителей информа
цию о предстоящих расходах на 
ремонт школ, приобретение ме
бели и тому подобное. После это
го определялась сумма, которую 
родители должны были внести в 
качестве благотворительной по
мощи. Исходя из этой цифры, 
«Центр бухгалтерского и матери
ально-технического обеспечения 
МОУ Ленинского района» выстав
лял родителям квитанции на оп
лату с указанием вида услуги. 
Аналогичные факты выявлены 
прокурором Чкаловского района 
в МОУ СОШ №197, прокурором 
Орджоникидзевского района в 
МОУ СОШ №99, а также Ирбитс
ким межрайонным прокурором в 
МОУ СОШ №13.

Проверка выявила, что в раз
ных учреждениях практикуются 
разные формы «благотворитель

ности». Например, администра
ция детсада «Светлячок», что на
ходится в селе Байкалово, тре
бовала от родителей не только 
деньги, но и продукты питания. В 
договоре о регулировании взаи
моотношений между МДОУ и ро
дителями последних обязали 
«...безвозмездно сдавать овощи 
на питание ребёнка: картофель - 
50 кг, капуста - 20 кг, морковь - 
10 кг, свёкла - 10 кг, лук - 2 кг, 
чеснок - 0,35 кг; отрабатывать на 
ремонтных работах в детском 
саду, на прогулочных участках и 
других необходимых работах по 
12 часов ежегодно». Срок дей
ствия такого договора должен 
был закончиться в момент выпус
ка ребёнка в школу.

Примечательно, что данный 
договор появился на свет в те 
дни, когда в садике проводилась 
прокурорская проверка. Адо того 
времени в «Светлячке» использо
вали ещё более «дремучий» ме
тод: по поручению администра-

ции воспитатели распространя
ли среди родителей списки тре
буемых товаров (канцелярские 
принадлежности, средства для 
обработки помещений, продук
ты). Кроме этого, в устной фор
ме мамам и папам предлагали 
сдать по 500 рублей. Фактов от
каза со стороны родителей про
куратура не выявила, но звонки 
на «горячий» телефон тем не ме
нее поступили.

На сегодняшний день, как со
общает пресс-служба надзорно
го органа, по результатам «горя
чей» телефонной линии уже вне
сено 18 представлений, возбуж
дено три дела об административ
ных правонарушениях, принесе
но 15 протестов на незаконные 
правовые акты. Работа продол
жается. Ни один факт незаконно
го взымания денег, как обещают 
в прокуратуре, не останется без 
её пристального внимания.

Ольга ИВАНОВА.

■ НОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА 

і-------------——_____ -
Первое 
цело - 

экология
Все новые производства, 
которые вводятся в строй в 
нашей области, будут 
оборудованы самым 
совершенным экологичным 
оборудованием. Так, на 
строящемся сейчас 
электросталеплавильном 
комплексе (ЭСПК) 
Первоуральского 
новотрубного завода 
установят современную 
систему газоочистки 
воздуха. Работы по 
строительству и монтажу 
этой системы на 
предприятии уже начались.

Напомним, мощность ЭСПК 
солидная - он рассчитан на вы
пуск 950 тыс.тонн стальной заго
товки в год.

Поставщиком газоочистной 
системы выступила компания 
ЭМЗ-Оетад - мировой лидер по 
выпуску оборудования для ме
таллургического комплекса. Схе
ма газоочистки ЭСПК включает в 
себя дымовую трубу, рукавный 
фильтр, камеру дожигания, сис
тему газоходов(основной - диа
метром более 5 метров!), искро
уловитель и пылеулавливающие 
зонды. Система газоходов при
звана уловить мелкие частички 
пыли и газов, которые образуют
ся при выплавке стали, и транс
портировать их в бункер сбора. 
Вредных газов в систему будет 
поступать минимальное количе
ство: в камере такой газ будут 
сжигать при помощи природного 
до безопасной концентрации.

Проектная мощность газоочи
стки составляет 2,1 млн. кубо
метров в час, что позволяет улав
ливать 99,6 процента вырабаты
ваемых при выплавке стали тех
нологических газов, обеспечивая 
их очистку в соответствии с при
родоохранными законами Рос
сийской Федерации и европейс
кими нормами на выбросы в ат
мосферу. Благодаря использова
нию нового оборудования оста
точное содержание пыли в очи
щенном воздухе не будет превы
шать 10 миллиграммов на куби
ческий метр, а величина частиц 
не превысит 10 микрон.

Одной из особенностей газо
очистной системы является уста
новка непосредственно на трубе 
датчиков для мониторинга выб
росов, что позволяет непрерыв
но следить за эффективностью 
очистки. Как отметил начальник 
службы охраны окружающей сре
ды и промышленной санитарии 
ОАО "ПНТЗ" Виктор Кузнецов, 
данная система газоочистки на 
сегодняшний момент является 
самой современной и эффектив
ной в мире. Он также добавил, 
что строительство газоочистных 
сооружений ЭСПК является од
ним из этапов экологической 
программы, на которую в период 
с 2008 по 2015 годы завод пла
нирует направить почти 15 млн. 
евро.

Пуск газоочистной системы 
планируется осуществить в пер
вом квартале 2009 года до ввода 
в эксплуатацию основного обо
рудования ЭСПК.

Георгий ИВАНОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«У нас монстров нет», -
заверил потенциальных инвесторов глава городского округа Красноуфимск 
Александр Стахеев, говоря об отсутствии в районе крупных предприятий 

и необходимости развивать малый и средний бизнес в сельской местности
В Красноуфимске прошла встреча 
руководителей местных 
предприятий с представителями 
дипломатических и торговых 
миссий,аккредитованных в 
Екатеринбурге. Её организовало 
областное министерство 
международных и 
внешнеэкономических связей 
совместно с администрациями 
городского округа Красноуфимск и 
муниципального образования 
Красноуфимский округ. Это уже 
третье подобное мероприятие, 
которое проводится в области. Его 
цель - помочь развитию экономики 
районов в свете реализации 
«Стратегии-2020».

Открывая этот «круглый стол», пред
ставитель Свердловской области в Со
вете Федерации Юрий Осинцев, под
черкнул, что сейчас в-области и по Рос
сии в целом ярко выражена диспропор
ция распределения инвестиционных по
токов. Министр международных и внеш
неэкономических связей области Алек
сандр Харлов подтвердил, что основные 
и самые масштабные проекты реализу
ются в Екатеринбурге и других крупных 
промышленных центрах области. И зат
рагивают эти проекты, в основном, сек
тор коммерческой недвижимости, ме
таллургическое и машиностроительное 
направления. Красноуфимский же округ 
- территория преимущественно сельс
кохозяйственная, но от этого не менее 
интересная для инвесторов.

Администрация Красноуфимска на 
словах представила гостям регион во 
всей красе. Большие площади могут быть

отведены под фермерские и крестьянс
кие хозяйства. Экологически благоприят
ная обстановка и живописный ландшафт 
дают возможность развивать туристичес
кий бизнес. Район занимает выгодное 
географическое положение с точки зре
ния развития транспорта и логистики.

Кроме того, здесь живут активные и 
неравнодушные люди, которые, несмот
ря на трудности, пытаются развивать 
небольшие производства. И самое важ
ное, в регионе слаженно работают ад
министрации обоих муниципальных об
разований - и города, и района, кото
рые теперь обладают полномочиями в 
принятии и выполнении программ ком
плексного социально-экономического 
развития своих вотчин. Это право им 
даёт федеральный закон №131 «Об об
щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».

А вот то, что показали и представили 
в качестве конкретных инвестиционных 
проектов, вызвало у экономически под
кованных гостей лёгкое недоумение: а 
где проекты? Монстров здесь нет, это 
точно. Есть замечательные, трудолюби
вые и упорные люди, у которых нет де
нег на воплощение своих идей. И у ко
торых, к сожалению, недостаточно зна
ний, чтобы грамотно эти идеи сформу
лировать, поговорить с потенциальным 
инвестором на одном языке. Нет, гости 
из Франции, Венгрии, Дании, Словакии, 
а уж тем более из Киргизии и Беларуси, 
прекрасно говорят по-русски. Так что 
языковым барьером в общении потен
циальных инвесторов и красноуфимских 
предпринимателей стал, скорее, язык 
экономический.

Экскурсия по Красноуфимскому за
воду строительных материалов произ
вела на гостей большое впечатление. 
Вот только какое...

- Показали, что есть, без прикрас, - 
констатирует директор завода Михаил 
Шабалин.

Могу подтвердить: без прикрас. И без 
защитной одежды, и респираторных ма
сок в запылённом помещении, и без кон
кретного инвестиционного проекта. План 
только на словах - открыть производство 
керамоблока. Есть все возможности: в 
ближайшее время завод станет соб
ственником земли, которую до этого 
арендовал; сырьё для производства тоже 
рядом - в Красноуфимском районе есть 
хорошая глина. Но нет расчётов, нет 
цифр, нет конкретных предложений о 
прибыли и спросе на продукцию, о долях 
в совместном проекте, процентах и сум
ме вложений, чтобы инвестор мог сразу 
же вникнуть в ситуацию. А потому и гос
ти проявляли скорее не интерес, а любо
пытство: делали фотографии, задавали 
экскурсоводу уточняющие вопросы о тех
нике изготовления тротуарной плитки, 
про которую им зачем-то рассказывали, 
и... не скрывали удивления.

На остальных предприятиях не толь
ко района, но и всей области, ситуация 
похожая. Министерство уже в третий раз 
привозит в районы деловых людей, а 
местные бизнесмены бросаются из 
крайности в крайность: то просто пока
зывают, как у них всё хорошо, то выво
дят в чистое поле и предлагают его ку
пить, то путают инвесторов с кредито
рами и просят денег взаймы.

- Это очень серьёзная для нас про-

блема, - рассказывает Александр Хар
лов. - Для успешной реализации таких 
встреч нужно перевернуть мировоззре
ние предпринимателей в области. Мы 
заинтересованы в том, чтобы их хозяй
ства крепли и расширялись, их планы 
реализовались, но для этого собствен
ники должны уметь достойно себя пред
ставить.

Светлана Макарова, начальник отде
ла территориального развития и инф
раструктуры поддержки малого и сред
него предпринимательства комитета по 
развитию малого и среднего предпри
нимательства Свердловской области, 
рассказала, что одной из мер поддерж
ки областным правительством начина
ющих бизнесменов в ближайшее время 
станут своеобразные пункты ликбеза. 
Чем больше их будет по районам, тем 
лучше, чтобы предприниматель всегда 
мог получить нужную ему информацию, 
юридическую и экономическую консуль
тацию.

О конкретных результатах встречи

красноуфимцев с иностранными инвес
торами говорить ещё рано. В любом слу
чае, это всего лишь один из первых опы
тов, а в подобной ситуации любой итог - 
положительный. Главное здесь - готов
ность всех сторон к продолжению совме
стной работы: у районов есть предпосыл
ки для создания инвестиционных проек
тов, у местных предпринимателей - воз
можности научиться делать грамотные 
презентации, у инвесторов - интерес и 
желание сотрудничать, а областные и му
ниципальные власти продолжат поддер
живать малый и средний бизнес.

Анна ПОДАЛКЖ.

НА СНИМКЕ: глава представитель
ства компании «Урал-Атлантик Екате
ринбург» (Франция) Оливье Бризу 
(слева) и консул Венгерской Респуб
лики в Екатеринбурге Чаба Байтаи во 
время посещения Красноуфимского 
завода строительных материалов.

Фото автора.



10 октября 2008 года Областная 3 стр.
Газета 

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» I

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Главное — мы сохранили область»
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
- частый гость у газетчиков. Каждый год именно он 
открывает «прямые линии» «Областной газеты». И 
каждый раз такая «прямая линия» превращается в 
заинтересованный диалог с читателями. Э.Россель 
обстоятельно рассказывает о том, что сделано за

минувший год, делится планами на будущее.
Бывает губернатор и в других редакциях. Как «ОГ» 
уже сообщала, на этой неделе Эдуард Россель 
провёл «прямую линию» с читателями газеты 
«Комсомольская правда». Запись этого интересного 
разговора мы сегодня предлагаем вашему вниманию.

На днях губернатор пришел в редакцию 
«КП» для того, чтобы пообщаться по 
телефону с читателями.
-Хорошее начало рабочей недели 
(«прямая линия» проходила в понедельник 
утром - ред.), - улыбнулся Эдуард 
Эргартович. Губернатор гостит у 
«Комсомолки» не впервые, и каждый раз 
уходит в хорошем настроении. Кстати, 
он продемонстрировал отличную память, 
называя журналистов по именам, хотя 
с нашей последней встречи прошло 
несколько месяцев.
Зеленый чай в фирменной кружке «КП» так 
и остыл на столе - вопросы сыпались один 
за другим.

«СКОЛЬКО БОГ ДАСТ ЗДОРОВЬЯ, 
СТОЛЬКО И БУДУ РАБОТАТЬ»

-Здравствуйте, Эдуард Эргартович! 
Меня зовут Юрий Егорович Удовенко. С на
ступающим днем рождения!

-Спасибо.
-Я вас беспокою по поводу строитель

ства пансионата для уральских детей в Кис
ловодске, которое законсервировали. Ког
да будет продолжена работа?

-Честно вам скажу - я очень осторожно от
ношусь к объектам, которые мы строим за пре
делами области. Вы, Юрий Егорович, как я пом
ню, работали в строительном главке, и знаете, 
сколько мы построили пансионатов в Пермской 
области. А потом остались без единого корпу
са. Все, что построено нами в Крыму, пропало. 
А то, что создаем в Свердловской области, со
храняется.

-Это справедливо.
- Но, с другой стороны, пансионат в Кисло

водске уже готов почти наполовину. Я взял ваш 
вопрос на заметку, мы еще вернемся к нему.

-Добрый день, это Александр из Екате
ринбурга. Как бы вы отнеслись к предложе
нию работать в правительстве России?

- А такое предложение мне уже делал Борис 
Николаевич Ельцин. Я должен был через три 
месяца занять пост главы правительства (тог
да премьер-министром был Силаев). Я Борису 
Николаевичу сразу отказал. Сразу! И не потому, 
что я боялся работы или думал, что не справ
люсь с ней. Дело в том, что я очень хорошо знал 
характер Ельцина, знаю и свой. Мы с ним разо
шлись бы в течение месяца. Он начал бы вме
шиваться, всякие советы давать. А я знаю всех, 
кто давал ему советы. Всё закончилось бы раз
водом. Зачем это надо?

Я сказал, что из Свердловской области нику
да не поеду. Моя цель - сохранить ее и поднять. 
Работы здесь очень много. Я в жизни много раз 
сам себе доказывал: могу я что-то сделать или 
нет. Главное - мы сохранили область. И под
нимаем её. Перспективы у нас колоссальные. И 
сколько Бог даст мне здоровья, а Президент - 
доверия, столько и буду работать.

К НАМ ПРИЕДУТ 
ДВЕ ТРЕТИ ПЛАНЕТЫ

-Здравствуйте, Эдуард Эргартович! 
Меня зовут Андрей, я студент. Хочу узнать 
о подготовке к саммиту ШОС. Всё ли идет 
по плану?

-С экономической и политической точек зре
ния этот вопрос - главный для области. Этот сам
мит будет из ряда вон выходящим в свете нынеш
ней международной ситуации - в Южной Осетии 
и в других местах. Руководителей государств бу
дет гораздо больше, чем на предыдущих встре
чах. Думаю, что у нас будет принято решение о 
расширении состава Шанхайской организации 
сотрудничества. Насколько знаю, приедут пят
надцать руководителей государств. Они пред
ставляют две трети населения земного шара.

-Ого!
-Мы готовимся очень серьезно по всем на

правлениям, начиная с аэропорта. Я в воскре
сенье смотрел, как идёт его реконструкция. В 
выходной здесь работали 2500 человек. К концу 
года, наверное, закончим работу. Пока не хвата
ет оборудования, поскольку по графику должны 
закончить строительство только в марте.

В октябре пустим скоростную электричку 
Екатеринбург-Кольцово. Сделали её как ни
когда быстро - красивый перрон, благоустрой
ство. В программе подготовки не было строи
тельства гостиницы в аэропорту. И мы по ходу 
этого, как говорится, боя решили возвести го
стиницу на 250 мест. И в мае сдадим красивое 
девятиэтажное здание. Появится многоэтаж
ный гараж, которого тоже не было в графике. 
Пускаем в октябре дорогу на Кольцово, кото
рую сделали восьмирядной.

Гостиницы города к саммиту будут готовы. 
Одни ремонтируются, другие строятся. В де
кабре сдадим гостиницу «Хайят». Здесь главы 
государств будут жить и проводить заседания. 
Надо закончить строительство здания Законо
дательного Собрания, благоустройство Деми
довского центра.

Готовим много мероприятий - встречи с 
молодежью, интересный пресс-тур для журна
листов, спортивные соревнования, концерты... 
Главное - чтобы последствия саммита были по
ложительными для экономики области.

-Адата встречи не переносится?
-На предыдущем саммите дата была на

звана Дмитрием Анатольевичем Медведевым 
- 14-15 июня 2009 года.

ФАБРИКИ ЧЕМПИОНОВ МИРА
-День добрый, меня зовут Александр, 

я - программист из Екатеринбурга. Знаю, 
что вы, Эдуард Эргартович, в свое время 
приложили немало сил для того, чтобы в 
нашем городе появились хорошие спортив
ные сооружения - например, ДИВС. Мы ча
сто приезжаем сюда с маленьким сыном на 
мини-футбол. Оправданны ли затраты сил 
и средств на такие сооружения?

-Строительство ДИВСа было моей личной 
инициативой. Денег в бюджете не было, и я 
обратился за помощью к предпринимателям. 
Обошлось все это в 25 миллионов долларов. 
Неожиданное сопротивление оказала мэрия 
Екатеринбурга. Пришлось даже защищать
ся перед судом. Зато три года подряд ДИВС 
получает грамоту правительства России как 
лучший Дворец игровых видов спорта в стра
не. Он отвечает всем международным и олим
пийским требованиям. Каждый день здесь 
проводится несколько мероприятий - 700 за 
год. А рядом с дворцом мы восстанавливаем 
стадион. Сделали поле для хоккея на траве, 
трибуны...

Реконструируем Центральный стадион. К 
ШОСу всё обязательно сделаем. Проектируем 
плавательный бассейн. Появится красивейший 
Дворец большого тенниса (я такого в мире не 
видел!) имени Ельцина.

Конечно, эти затраты оправдываются: тыся
чи и тысячи ребятишек ходят на эти стадионы.

В Логиново есть аэропорт, где ребятишки 
учатся прыгать с парашютом, управлять само
лётом. Мне непонятно, почему в стране ино
гда ликвидируют такие объекты. Министер
ство обороны забирает оборудование РОСТО, 
хотя самолеты старенькие, и забирать-то уже 
нечего. Мне написали, что аэропорт может 
быть потерян. Я поехал в Логиново, посмо
трел, и мы выделили 98 миллионов. Сделали 
шесть километров хорошей дороги. Строятся 
главный корпус, гостиница, столовая. В сле
дующем году выделяем ещё 26 миллионов ру
блей, и все работы закончим. Там занимают
ся 3000 ребятишек, воспитываются чемпионы 
мира.

Проектируется Дворец настольного тенниса, 
я подписал указы о создании академий шахмат и 
футбола. Будем приводить в порядок стадионы, 
гостиницы. И это далеко не все. Будем из ма
леньких ребятишек делать чемпионов мира.

«ВЫ ДЛЯ НАС - ВТОРОЙ ПУТИН»
-Здравствуйте, меня зовут Вадим Ви

нер. Мы пытаемся помогать туристам, попа
дающим в трудные ситуации, но встречаем 
противодействие областного министерства 
физкультуры, спорта и туризма.

-Почему?
-Мы разбираем жалобы, решаем про

блемы с аэропортом, чтобы пассажиров 
задержанных рейсов кормили. Со всеми 
находим общий язык, но с министерством 
не можем подписать соглашение. Сно
ва появились турфирмы-жулики. Я уже 
выиграл пять судов. Обратился на област
ное телевидение, чтобы там опубликовали 
предупреждение о жуликах. А мне говорят: 
«Давай деньги!». Я людей защищаю и за это 
же должен платить?

-Вы претендуете на областной бюджет?
-Да нет! Я хочу нормально работать, а 

сталкиваюсь с отписками, с нежеланием 
работать. У нас нет системы регистрации 
туристов на маршрутах - из-за этого люди 
гибнут!

-Я поручу Власову (заместитель предсе
дателя правительства области. - ред.) разо
браться с этим.

-Добрый день, Эдуард Эргартович! Меня 
зовут Ирина Викторовна, учитель из Екате
ринбурга. У нас, на проспекте Космонав
тов, 94 работает игровой клуб «Бумеранг».

Устроили свалку мусора, справляют нужду 
у подъездов. А напротив - корт, ребята пе
реодеваются в холодном подвале. Может 
быть, отдать им помещение клуба?

-Мы попросим Чернецкого, чтобы у вас на
вели порядок. А 1 июля 2009 года все игровые 
клубы будут закрыты.

-Надо их куда-то выносить.
-Нет, они будут не вынесены, а закрыты.
-Вот и хорошо! С днём рождения!
-Спасибо, что помните.
-Как не помнить - вы у нас второй Пу

тин!
-Ой-ё-ёй! СпасибоІ

КОПЬЯ ЛОМАЮТСЯ НЕ ЗРЯ
-Здравствуйте, это Александр Николае

вич Ячевский. Уважаемый Эдуард Эргар
тович! На прошлой неделе вы провели за
седание правительства области «Стратегии 
развития Среднего Урала до 2020 года». Я 
- экономист. Мне показалось, что там был 
весьма острый уровень дискуссии. Из-за 
чего столько копий ломается?

-Копья ломаются для того, чтобы мы с вами 
жили лучше. А для этого надо поднимать эконо
мику. Президент России поставил перед нами 
конкретные задачи - до 2020 года повысить 
производительность труда в четыре раза, уве

лиЧить продолжительность жизни до 75 лет и так 
далее. Тяжелейшие задачи, многим субъектам 
Федерации они не по силам. Увеличивая про
изводительность труда, мы должны высвобож
дающихся людей куда-то устроить. Для этого 
надо создавать новые производства. Если мы с 
вами это сделаем, то средняя заработная пла
та в Свердловской области к 2020 году будет 
54 тысячи рублей. Это совсем другое качество 
жизни. Президент России говорит о том, что мы 
должны войти в пятерку сильнейших стран и 
стать государством, в котором человеку будет 
комфортно жить. Должна стать лучше социаль
ная защищенность, выше зарплата. Здравоох
ранение, образование, культура, спорт должны 
быть на соответствующем уровне.

Мы собрали в Нижнем Тагиле руководите
лей предприятий, от которых больше всего за
висит экономика области.

Почему в Тагиле? Во-первых, потому, что 
это второй город по численности населения и 
первый по объемам работ. Идёт колоссальное 
развитие Нижнетагильского металлургического 
комбината, Уралвагонзавода, Уралхимпласта, 
малого и среднего бизнеса. На съезде я не слы
шал ни одного пессимистичного выступления. 
Все докладывали о том, как выполняют задания 
Президента. Во-вторых, я покривил бы душой, 
если бы не сказал о второй причине. В Нижнем 
Тагиле идут выборы главы администрации, и 
для нас очень важно, чтобы к власти пришел че
ловек, способный управлять городом. Там де
вять кандидатов, и в предвыборной кампании 
идёт такая грязь,такое, знаете, патологическое 
рвение к власти... Вы меня избирали губерна
тором четыре раза, и я в адрес другого канди
дата ни разу не сказал плохого слова. Говорил 
только о том, что собираюсь сделать, какими 
я вижу пути решения проблем, стоящих перед 
областью. А в Тагиле только Алексей Архипович 
Чеканов, кандидат от «Единой России», гово
рит о том, что собирается делать, став мэром. 
Кстати, мы на этих выборах очень серьезно 
подошли к отбору кандидатов от «Единой Рос
сии», внимательно посмотрели на их прошлую 
работу. Мы отстаиваем и будем отстаивать сво
их кандидатов.

Итог, который мы подвели на съезде, гово
рит о том, что руководители наших предприятий 
взялись за решение проблемы, которую поста
вил Президент - повышение производительно
сти труда в четыре раза. Сегодня это похоже на 
сказку, да? Но программа «2015» тоже казалась 
фантастикой. Меня спрашивали: «Эдуард Эр
гартович, вы что - фантазируете?» А я отвечал: 
«Сделаем». В результате мы не в 2010 году, как 
собирались, удваиваем мощность области, а в 
2009-м. А к 2015 году увеличим не в три, а в три 
с половиной, а, может быть, и в четыре. Мы со
бирались вложить 50 миллиардов долларов за

15 лет, а фактически вышли 
на девять миллиардов в год 
- в три раза больше, чем 
планировали.

Вы видите, что сейчас 
творится в мире?

-Финансовый кри
зис...

—И в это самое тяжелое 
время к нам в область идут мировые банки. Я 
встречаюсь с их представителями, и они пред
лагают инвестиции. А для нас это важно, потому 
что мы должны увеличить инвестиции втрое.

ЗАКОЛДОВАННАЯ БАШНЯ
-Это Нина Степановна Плотникова, 

здравствуйте! Я - одна из тех, кто постра
дал от ядерной аварии на «Маяке». У нас - 
большая беда: несколько лет нам не индек
сируют выплаты. Мы хотим жаловаться и в 
Конституционный суд, и в Европейский суд 
по правам человека. Но ни у кого нет юри
дических знаний. Дайте нам юриста, кото
рый помог бы составить жалобу.

-Есть такой юрист - советник, губернатора 
по юридическим вопросам Владимир Петрович 
Примаков.

-Но мы - люди бедные, нам платить не
чем...

-Он сделает это бесплатно. Есть одно об
стоятельство, о котором вы должны знать. Мы 
писали в правительство России о ваших про
блемах, и на днях я получил письмо с просьбой 
проанализировать ситуацию: что выплачено, 
что не выплачено, что не проиндексировано... 
Видимо, готовится специальное постановле
ние, чтобы решить вопросы на уровне Феде
рации. Владимир Петрович вам позвонит, и вы 
будете помогать мне готовить бумагу в прави
тельство.

-Здравствуйте, это Вадим из Екатерин
бурга. Что всё-таки будет с недостроенной 
телебашней возле цирка?

-Заколдованный вопрос. Неудобно гово
рить, но его не смог решить ни один Президент 
и ни один председатель правительства России. 
Башня - это федеральная собственность. Я 
просил передать её нам. Есть люди, которые 
готовы заняться строительством. Для связи она 
больше не нужна. Там можно сделать вращаю
щийся ресторан, смотровую площадку, краси
вую подсветочку... Она бы украшала город. В 
Берлине такая башня стоит. Владимир Влади
мирович Путин дал поручение правительству, 
но идет уже второй год, и Мингосимущество не 
делает. И не сделает, пока башню не передадут 
нам. Напишем письмо Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву, может быть, дело сдвинется.

-Добрый день, меня зовут Лидия Фран
цевна. Живу на Старой Сортировке, Тех
ническая, 41. У нас два года назад меняли 
канализационные трубы, и с тех пор подъ
езд затапливает - что-то не так сделали. В 
квартирах не работают полотенцесушите
ли.

-Вы обращались к главе администрации 
района?

-Нет, мы обращались в ЖЭУ-5, в МУП, 
много раз писали заявления...

-Мы напишем письмо Аркадию Михайлови
чу Чернецкому. Нет, лучше телеграмму дадим, 
чтобы туда срочно послали людей.

БЫЛИ ОТХОДЫ, 
БУДУТ СВЕТОДИОДЫ

-Это Иван Анатольевич, здравствуйте! 
Во-первых, хочу поблагодарить вас за не
равнодушие к развитию страны.

-Я же родился здесь, как могу быть равно
душным?

-Вопрос: стратегией развития области 
до 2020 года предполагается ее промыш
ленное развитие. Но сейчас ставится зада
ча перехода на инновационный путь. А есть 
ли у нас по-настоящему прорывные техно
логии?

-Спасибо за такой вопрос. Действительно, 
задачи, поставленные Президентом России, 
невозможно решить без инноваций.

Взять, к примеру, нанотехнологии. Наша 
область первой в России разработала 160 
программ в этой области. Правительство 
России отобрало из них 41, нам выделено 7,4 
миллиарда рублей на эти разработки. Дру
гой проект - «Титановая долина» в Верхней 
Салде. Мы будем поставлять «Боингу», «Эйр- 
басу», «Роскосмосу», гражданской авиации 
не слитки, а готовые детали. В Асбесте на
чали строительство завода по производству 
магния по технологии, которой нигде в мире 
нет. Мы используем отвалы, запасов которых 
хватит на две с половиной тысячи лет. Первая 
очередь - 25000 тонн магния, потом - 50000, 
75000 и так далее. Начинаем проектировать 
серию заводов, которые будут работать на 
отходах. Например, завод по производству 
«солнечного магния». Появится суперзавод 
по производству миллиона тонн алюминия в 
поселке Рефтинский.

На «Уралвагонзаводе» идёт полное техниче
ское перевооружение металлообработки. Че
рез 4-5 лет «вагонка» станет заводом XXII века. 
Создается холдинг «Оптические системы» на 
базе Уральского оптико-механического заво
да, где применяются прорывные технологии. 
Будем делать светодиоды, разработанные в 
УПИ. Что это значит для России? Можно заме
нить светодиодами «лампочку Ильича», в четы
ре раза сократить потребление электроэнер
гии. В масштабах страны это высвобождает 
мощности четырех больших ГРЭС.

Недавно мы открыли уникальную больницу 
«Бонум», созданную по моей личной инициати
ве. Детишек с врожденными пороками разви
тия можно возвращать к нормальной жизни. Но 
не хватало мощности больниц, чтобы вылечить 
всех. Теперь можно делать 5000 операций в 
год. Будем лечить детей со всей России.

Заканчиваем проектирование центра пла
нирования семьи, где на генетическом уровне 
можно определить здоровье будущего ребенка 
и то, как можно ему помочь. Первыми в России 
мы запустили детскую онкогематологию, уже 
спасли 150 детишек. Несколько операций по 
пересадке костного мозга - и ни одного смер
тельного случая! Устраняем порок сердца сра
зу после рождения... Вы задали такой вопрос, 
на который я мог бы отвечать часа полтора.

-Успехов вам, Эдуард Эргартович, и 
здоровья.

-На здоровье не жалуюсь, но все равно спа
сибо.

ПОДАРОК ПУТИНУ- 
НЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСОВ

-Эдуард Эргартович, это Ольга Егоров
на из Екатеринбурга. Что вы подарите Вла
димиру Путину на день рождения? («Прямая 
линия» состоялась 6 октября - накануне дня 
рождения В.Путина. - ред.).

-Владимир Владимирович - человек скром
ный, и отмечает день рождения не публично, а 
дома. А лучший подарок председателю правитель
ства - то, что наша область стабильно растёт и не 
доставляет ему никаких хлопот. Я когда к Путину 
прихожу, то никаких вопросов не задаю, а говорю: 
«Мы сделали это, это и это. А завтра и послезавтра 
- вот это». Желаю ему здоровья - и до свидания.

-Здравствуйте, это Елена Васильевна из 
Асбеста, воспитатель. Нам в июле обещали 
по две тысячи рублей добавить, но до сих 
пор не выплачивают. Когда решат этот во
прос?

-А кто вам обещал?
-Главный бухгалтер управления образо

вания.
-Я сегодня же обязательно разберусь. Все, 

что обещает губернатор, предусмотрено в об
ластном бюджете. Если вам положены деньги 
от области, то они будут выплачены. А если от 
местного самоуправления - то мы с них спро
сим. Разберемся сегодня или завтра. Вам по
звонят.

-Здравствуйте, меня зовут Аня. Я прие
хала работать в Екатеринбург из Удмуртии. 
Не могу получить кредит, есть проблемы с 
лечением...

-У нас нет дискриминации ни по националь
ности, ни по месту рождения. Любой областной 
закон обязателен для всех, кто зарегистриро
ван в нашей области.

-Я не прописана...
-Вы - нарушитель не только областных, но 

и федеральных законов. У вас могут появиться 
серьезные проблемы с Управлением внутрен
них дел.

-Действительно?
-Регистрироваться надо обязательно. При

дете в банк - кредит вам не дадут, придете в 
больницу - потребуют полис... Вы замужем?

-Живу в гражданском браке.
-А почему мужик не решает эти вопросы?
-А мужик-то сам не местный, он из Пер

ми.
-Тоже не прописан?
-Да.
-А что будет с ребёнком? Он-то не вино

ват, что у него такие родители. Наверное, надо 
такой закон принять, чтобы дети, рожденные в 
Свердловской области, становились ее жите
лями. В Германии такой порядок действует.

ГУБЕРНАТОР БЕЗ ЗАКУСКИ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ

-Это Иван Васильевич из Камышловско- 
го района. Может ли наша область обеспе
чить себя продовольствием?

-Ни в одной области нет такой программы 
по селу, как у нас. Одним из первых моих по
становлений в 1990 году я снял ограничения 
по площади садовых участков. Мы утвердили 
программу продовольственной безопасности. 
В 1990 году «Птицепром» давал 28 тысяч тонн в 
год мяса птицы. В прошлом году - 94 тысячи. А 
через пять лет произведут 160 тысяч тонн.

Запускаем новый комплекс и по свиновод
ству. Через год-другой область мяса покупать 
не будет, сами себя прокормим.

Программа «Уральская деревня» - это нечто из 
ряда вон выходящее. Я-то помню, что крестьяне в 
сталинские времена были почти крепостными. У 
них не было паспорта, и многие вопросы государ
ство решало за счёт их нищей жизни. Цель про
граммы «Уральская деревня» - поднять уровень 
жизни селян до городского. Строимдороги. Ко мне 
в деревнях женщины подходят и говорят: «Эдуард 
Эргартович, мы не думали, что нам придётся хо
дить по асфальту». Создаём новые рабочие места. 
Здесь самое главное - найти человека, у которого 
глаза блестят. К счастью, такие люди находятся. 
В Гаринском районе две женщины занялись про
граммами по вылавливанию рыбы, сбору дико
росов, заготовке молока, мяса... Сейчас думаем 
восстановить в Гарях аэродром. В этом году пу
скаем мост, о котором жители мечтали много лет. 
В районе будет совсем другая жизнь.

-А вы, Эдуард Эргартович, уже баночки 
закатали?

-Закатал, конечно. Огурцы, помидоры - всё 
есть. На зиму закуски хватит.

Записал Александр БЕЛЯЕВ. 
Фото Владимира АНДРЕЕВА. 
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■ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

В АДРЕС губернатора области Эдуарда Росселя 
поступили многочисленные поздравительные 
телеграммы и письма в связи с его днём рождения.

«Многие годы Вы руководите областью, которая является 
одним из ведущих регионов Уральского федерального окру
га, - говорится в телеграмме председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Бориса Грызлова. - По
стоянное внимание Вы уделяете вопросам дальнейшего на
ращивания промышленного потенциала области, поддержке 
её важных оборонных предприятий. Большое значение Вы 
по-прежнему придаёте решению насущных социальных про
блем области. Рассчитываю на продолжение нашего кон
структивного сотрудничества. Желаю Вам доброго здоровья, 
благополучия, больших новых успехов в Вашей ответственной 
деятельности».

Пришли поздравительные телеграммы от руководителя 
администрации Президента РФ Сергея Нарышкина, заме
стителя председателя правительства РФ Сергея Собянина. 
В них, в частности, отмечается, что Эдуард Россель своим 
многолетним трудом на посту руководителя региона снискал 
заслуженный авторитет и уважение руководства страны и жи
телей области. Губернатору пожелали дальнейших успёхов в 
работе и реализации намеченных планов.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Пётр Латышев в своём поздравитель
ном письме подчеркнул, что деловые и личные качества Эду
арда Росселя позволят и в дальнейшем наиболее эффективно 
решать задачи социально-экономического и общественно- 
политического развития Среднего Урала, сделать всё для 
реализации политики Президента Российской Федерации.

Реализации намеченных целей, крепкого здоровья и ра
дости губернатору пожелали первый заместитель руководи
теля администрации Президента РФ Владислав Сурков, за
меститель председателя правительства РФ Сергей Иванов, 
министр обороны РФ Анатолий Сердюков, министр транс
порта РФ Игорь Левитин, помощник Президента РФ, се
кретарь Государственного совета РФ Александр Абрамов, 
генеральный директор Государственной корпорации «Рос-

С пожеланиями успехов
атом» Сергей Кириенко, управляющий делами Президента 
РФ Владимир Кожин, начальник тыла Вооруженных Сил РФ 
- заместитель министра обороны РФ Владимир Исаков, ди
ректор службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков, на
чальник главного управления специальных программ Прези
дента РФ Александр Царенко, полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Григо
рий Рапота, руководитель федерального агентства морского 
и речного транспорта Александр Давыденко, заместитель 
генерального прокурора РФ Юрий Золотов, заместитель 
руководителя аппарата правительства РФ Владимир Шама- 
хов. руководитель федерального дорожного агентства Олег 
Белозёров, руководитель федеральной налоговой службы 
Михаил Мокрецов, председатель правления Пенсионного 
фонда России Антон Дроздов.

С пожеланиями дальнейших успехов в работе по иннова
ционному развитию уральской экономики, служении людям 
Эдуарда Росселя поздравил председатель Федерации неза
висимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Сердечно поздравили губернатора Свердловской области 
первый заместитель председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Олег Морозов и заместитель 
председателя Госдумы секретарь президиума Генерального 
совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Вячеслав Володин

Поздравительные телеграммы также прислали депутаты 
обеих палат Федерального Собрания России Галина Каре
лова, Георгий Леонтьев, Валерий Черешнев, Зелимхан 
Муцоев, Павел Крашенинников, Виктор Дедов, Юрий Ли
патов. Александр Починок. Виктор Леонов и многие дру
гие.

Целый блок поздравлений поступил от руководителей 
субъектов Российской Федерации. Так, с самыми тёплыми 
словами и наилучшими пожеланиями к Эдуарду Росселю об
ратились губернаторы: Тюменской области Владимир Яку
шев, Курганской области Олег Богомолов, Саратовской 
области Павел Ипатов, Курской области Александр Михай
лов. Пермского края Олег Чиркунов, Сахалинской области 
Александр Хорошавин, Амурской области Николай Коле
сов, Магаданской области Николай Дудов, Оренбургской 
области Алексей Чернышев.

Эдуарда Росселя также поздравили председатель прави
тельства Удмуртской Республики Юрий Питкевич, председа- 
тельТульской областной Думы ОлегТатаринов, председатель 
Государственного собрания - Курултая Республики Башкор
тостан Константин Толкачёв, председатель правительства 
Республики Тыва Шолбан Кара-оол, президент Чувашской 
Республики Николай Фёдоров, руководитель администра
ции Агинского Бурятского округа Жаргал Жигжитжапов, 
председатель Государственной Думы Ямало-Ненецкого ав
тономного округа Сергей Харючи и другие руководители 
исполнительных и законодательных органов государственной 
власти регионов России, Поздравил Эдуарда Росселя мэр 
Москвы Юрий Лужков, выразивший уверенность, что друже
ские отношения и взаимовыгодное сотрудничество Москвы и 
Свердловской области будут развиваться и крепнуть.

С днём рождения губернатора поздравили президент Рос
сийского союза промышленников и предпринимателей Алек
сандр Шохин, генеральный директор компании «Норильский 
никель» Владимир Стржалковский, генеральный директор 
Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохи
рургия глаза» имени академика С.Н.Федорова Христо Тахчи- 

ди. Президент компании «Сименс» в России Дитрих Мёллер 
заверил Эдуарда Росселя в том, что «Сименс» всегда будет 
надёжным стратегическим партнёром. Благодарность гла
ве Свердловской области за более чем значительный вклад 
в становление Среднего Урала, как самого мощного региона 
России, в своих поздравлениях высказали директор санато
рия «Обуховский» Альберт Макарян, президент корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА» Владислав Тетюхин, генеральный ди
ректор предприятия «Уралаэрогеодезия» Борис Карпенко, 
генеральный директор предприятия «Радиочастотный центр 
Уральского федерального округа» Борис Егоров, генеральный 
директор Уральского дизель-моторного завода Николай Си
лантьев, директор автозавода «Автомобили и моторы Урала» 
Валентин Вертипрахов. Сердечные поздравления передал 
телеграммой Эдуарду Росселю председатель наблюдательно
го комитета группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Реализации всех намеченных планов Эдуарду Росселю 
также пожелали председатель совета директоров Магнито
горского металлургического комбината Виктор Рашников, 
председатель совета директоров Новолипецкого металлурги
ческого комбината Владимир Лисин, генеральный директор 
ЗАО «РусСпецСталь» Сергей Носов, президент ООО «Сибур» 
Дмитрий Конов, директор Среднеуральского медеплавиль
ного завода Александр Банников, президент-председатель 
правления ОАО «Банк ЗТБ» Андрей Костин и президент- 
председатель правления ОАО «ВТБ 24» Михаил Задорнов, 
генеральный директор ОАО «Росагроснаб» Юрий Лимарев, 
глава «Почты России» Андрей Казьмин и директор управле
ния федеральной почтовой службы Свердловской области, 
филиала «Почта России» Дмитрий Варчак, президент АСПК 
«Уралсибспецстрой» Анатолий Варламов, генеральный 

директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев, пре
зидент союза производителей промышленных минералов 
стран СНГ Андрей Бушин, генеральный директор ООО «Та- 
гилстрой» Павел Смоленцев, директор корпорации «Урал 
промышленный - Урал Полярный» Олег Демченко, директор 
филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Елена Орлова и 
многие другие.

Телеграммы с тёплыми пожеланиями счастья и здоровья 
направили Эдуарду Росселю представители культурной об
щественности, такие, как председатель Союза театральных 
деятелей России, народный артист Александр Калягин, ди
ректор Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев.

Об активной работе Эдуарда Росселя по развитию спорта 
на Среднем Урале говорится в поздравительных телеграммах 
президента Олимпийского комитета России Леонида Тяга- 
чева, президента футбольного клуба «Урал» Григория Ива
нова и других.

Не осталась в стороне от чествования губернатора и на
учная общественность Урала. Поздравительные телеграммы 
в адрес главы области направили от имени учёных Уральско
го отделения Российской академии наук его председатель 
Валерий Чарушин, президент Уральской государственной 
юридической академии Виктор Перевалов и ректор акаде
мии Владимир Бублик.

8 октября Эдуарда Росселя с днём рождения лично по
здравили начальник Главного управления внутренних дел 
по Свердловской области Михаил Никитин, председатель 
Свердловского областного суда Иван Овчарук, председа
тель арбитражного суда Свердловской области Ирина Ре
шетникова, Уральский транспортный прокурор Павел Ку
кушкин, начальник Приволжско-Уральского регионального 
центра МЧС Валерий Власов, начальник Управления феде
ральной службы безопасности РФ по Свердловской области 
Борис Козиненко

По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области.
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12 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Земледелие - нелегкий, но самый благородный и созидатель

ный труд. Золотыми руками хлеборобов и землепашцев обеспечи
вается продовольственная безопасность Свердловской области. 
Эту нелегкую задачу труженикам сельского хозяйства приходится 
решать в условиях непредсказуемого уральского климата. Тем не 
менее, уральцам удается даже в не самый урожайный год доби
ваться достойных результатов.

Для поддержки сельчан в этом году в области начала работать 
программа «Уральская деревня", в рамках которой предусмотрено 
создание максимально благоприятных условий для жизни и работы 
на селе.

В Свердловской области успешно реализуется приоритетный 
национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса». 
В сфере животноводства за шесть месяцев текущего года произ
ведено мяса скота и птицы 60 тысяч тонн, молока -205,3 тысячи 
тонн, куриных яиц - 535,4 миллиона штук, что в среднем улучша
ет аналогичные показатели прошлого года на 5-7 процентов. В хо
зяйствах области сейчас строятся сразу несколько современных 
животноводческих комплексов: два молочных в колхозе «Россия» 
и в ОАО «Каменское» Каменского городского округа, а также круп
ный комплекс по откорму свиней, мощностью 23 тысячи тонн мяса 
в год. К концу текущего года намечен ввод первых очередей этих 
объектов.

Мы по-прежнему занимаем одно из ведущих мест в России по 
успехам Птицепрома и продолжаем развивать эту перспективную 
отрасль сельского хозяйства.

Достойный вклад в развитие экономики Свердловской области 
вносят предприятия пищевой промышленности. Мы заслуженно 
гордимся тем, что продовольственные товары свердловских пище
виков составляют достойную конкуренцию продукции импортных и 
других российских производителей. Многие уральские марки дав
но и уверенно завоевали всероссийское признание.

Сегодня Свердловская область не только полностью обеспечи
вает себя основными видами продовольствия, но и готова вывозить 
свою продукцию в другие регионы и страны. В этом важная заслуга 
всех работников агропромышленного комплекса Среднего Урала: 
и тех, кто работает на земле, и тех, кто перерабатывает продоволь
ственное сырье, поставляя на наш стол качественные, вкусные и 
разнообразные продукты питания.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатываю
щей промышленности!

Благодарю вас за самоотверженный труд! Низкий вам поклон за 
ваши золотые руки, верность родной земле, терпение и выдержку. 
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, новых трудо
вых успехов, достатка в доме, хорошей погоды и высоких урожаев!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

------------------------------------------------------------- -

Вместе мы -

ЕДИНАЯ РОССИЯ
Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

• ВЫБОРЫ-2008: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Ответственное
отношение к жизни

Сегодняшнее состояние нашего общества радует. Появился 
оптимизм, вера в хорошее будущее. Мы пережили трудное 
бурное время. Теперь, к счастью, времена меняются. И мы 
это чувствуем.

Раздрай, который проис
ходил в стране в 90-е годы 
прошлого века, закончился. К 
счастью, такое состояние за
вершилось.

Нынешнее российское об
щество переживает подъём. 
И . не только экономический. 
Важно, что в обществе изме
нилась психология. Люди стали 
раскрепощённее. И что самое

главное - ответственнее. Что 
я имею в виду? Они стали от
ветственнее относится к своей 
жизни, к своему будущему.

Человек стал свободен.
На днях состоятся выборы 

глав муниципальных образо
ваний Свердловской области. 
Это важный этап в формирова
нии местной власти. И нам надо 
избрать достойных. В этом мне

видится главная задача изби
рателей. И мы должны ответить 
на неё - избрать достойных. 
Главное, что мне нравится се
годня, - это позиция партии 
«Единая Россия».

Здравая, взвешенная пози
ция этой политической органи
зации подкупает меня не бол
товнёй, а реальными делами. 
Это и хорошо. Теперь я вижу 
действительно реальные дела. 
И голосую за эту партию.

Марина АНДРЕЕВА.

В Талице депутаты исполнили 
большую часть наказов избирателей

Малый бизнес готов
к диалогу 

с местной властью
В Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе прошла 
конференция «Взаимодействие малого бизнеса 
с органами власти и крупными предприятиями». 
Участники дали оценку ситуации по развитию 
партнёрских связей в городе, определили 
основные причины, мешающие набирать обороты 
промышленному малому бизнесу, выработали план 
дальнейших действий.

Открывая конферен
цию, президент торгово- 
промышленной палаты 
Нижнего Тагила Борис Со
колов привел статистику, 
свидетельствующую о том,

В выступлениях предпри
нимателей было высказано 
немало критики по пово
ду слишком плотной опеки 
контролирующих организа
ций, продолжительных сро-

и промышленная коопера
ция. «Мы выделили кредит
ный фонд для предприятий 
малого бизнеса, но ни одно
го интересного предложения 
от предпринимателей так и 
не получили», - посетовал 
Николай Малых. По вопро
сам, которые последовали 
за выступлением генераль
ного директора, стало ясно, 
что вскоре предложения по
ступят.

Алексей Чеканов, пред-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2008 г. № 1045-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744-ПП
«О Порядке согласования программ производственного 

развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 
государственному регулированию»

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
и постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 г. № 168 
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской 
Федерации по вопросам электроэнергетики» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.08.2004 г. № 744-ПП «О Порядке согласования программ производственного 
развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регули
рованию» («Областная газета», 2004,11 августа, № 213) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.10.2004 г. 
№ 962-ПП («Областная газета», 2004,15 октября, № 274—277), от 14.07.2006 г. 
№ 606-ПП («Областная газета», 2006, 19 июля, № 230), изменения, изложив 
пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми
нистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.».

2. Внести в Порядок согласования программ производственного развития, 
реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулирова
нию, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.08.2004 г. № 744-ПП «О Порядке согласования программ производствен
ного развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 08.10.2004 г. № 962-ПП, от 14.07.2006 г. № 606-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Под программой производственного развития (далее — Программа) в на

стоящем Порядке понимается совокупность всех намечаемых к реализации или 
реализуемых регулируемой организацией проектов газификации, транспортного 
обеспечения, а также других проектов, в отношении которых государственное 
регулирование тарифов осуществляется Региональной энергетической комис
сией Свердловской области.»;

2) пункт 5 после слов «в эксплуатацию» дополнить словами «, но не менее 
чем на 3 года»;

3) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Регулируемые организации с учетом предложений органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, на терри
тории которых расположены объекты, вошедшие в Программу, о возможности 
ее реализации за счет регулируемых тарифов представляют программы и обо
сновывающие материалы в части объектов газоснабжения, электроснабжения, 
включая услуги по передаче электрической энергии и технологическое при
соединение к электрическим сетям, теплоснабжения в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (в 1 экземпляре), 
в части транспорта общего пользования в Министерство промышленности и 
науки Свердловской области (в 1 экземпляре) и Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области (в 2-х экземплярах, в части транспорта общего 
пользования — 1 экземпляр) в срок до 1 ноября (за год до года, предшествую
щего планируемому периоду), для транспорта общего пользования — в срок 
до 1 июня года, предшествующего планируемому периоду.

9. Министерство промышленности и науки Свердловской области, Министер
ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
и Региональная энергетическая комиссия Свердловской области в срок, не 
превышающий 30 календарных дней, рассматривают программы регулируемых 
организаций.

Министерство промышленности и науки Свердловской области или Ми
нистерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области готовит заключение о целесообразности реализации проектов, обо
снованности сумм, предусмотренных на их реализацию.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области готовит за
ключение о влиянии реализации проектов на уровень тарифов, подлежащих 
государственному регулированию.»;

4) в пунктах 10—15:
слова «Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской 

области» заменить словами «Министерство промышленности и науки Сверд
ловской области» в соответствующем падеже;

слова «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области» заменить словами «Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» в соответствующем 
падеже;

5) в пункте 13 слова «пунктами 6 и 9» заменить словами «пунктом 7»;
6) пункт 15 после слова «очередном» дополнить словом «планируемом»;
7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Министерство промышленности и науки Свердловской области или 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области до 1 февраля (в части транспорта общего пользования — до 1 августа) 
года, предшествующего планируемому периоду, представляет Правительству 
Свердловской области проект распоряжения Правительства Свердловской 
области о согласовании (утверждении) соответствующей программы произ
водственного развития.»;

8) пункт 18 после слова «очередной» дополнить словом «планируемый»;
9) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Регулируемые организации представляют отчеты о выполнении про

грамм производственного развития в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, а также в Министерство промышленности и науки 
Свердловской области или Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области и Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области ежегодно, до 15 апреля, за предыдущий год по уста
новленной форме.»;

10) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае частичного или полного неисполнения Программ, а также не

представления в установленные сроки отчетов об их выполнении, Программы 
подлежат отмене в установленном порядке, а денежные средства, учтенные в 
регулируемых тарифах, — исключению.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

На внеочередной конференции местного отделения ВПП 
«Единая Россия», которое прошло в городе в минувшую 
среду, депутаты Думы Талицкого городского округа 
отчитались перед коллегами-единороссами о том, как 
работают они с наказами избирателей.

Вместе с недавно избран
ным главой Талицкого город
ского округа Сергеем Гор
буновым депутаты местной 
Думы сделали уже немало. Они 
разработали и утвердили про
грамму газификации Талицы 
и прилегающего к ней посёлка 
Троицкий до 2011 года, а в Тро
ицком даже приступили к стро
ительству газовой котельной. В 
городе начали модернизиро
вать жилищно-коммунальное

хозяйство. Таким образом на
родные избранники собира
ются решить одну из главных 
проблем: обеспечение жителей 
качественной питьевой водой и 
теплом.А недавно в городе по 
инициативе депутатов и адми
нистрации появилось первое 
частное предприятие, которое 
занимается уборкой улиц и со
держанием жилого фонда.

Четырнадцать детей-сирот 
и одиннадцать ветеранов по

лучили квартиры, успешно вы
полняется жилищная програм
ма для молодых семей. Сейчас 
в администрации Талицы го
товится проектно-сметная до
кументация для строительства 
акушерского корпуса.

Выступая перед коллегами- 
партийцами, талицкие депута
ты отметили, что отчитались 
лишь о части наказов, которые 
удалось исполнить в нынеш
нем году. В перспективе пред
стоит провести ещё большую 
работу.

Галина АНТИПИНА.
Талица.

что малый бизнес в Ниж
нем Тагиле стал значи
мым сектором эконо
мики. Наиболее сильны 
его позиции в торговле 
и сфере услуг. Однако в 
производственной и ин
новационной сферах его 
влияние по-прежнему не
существенно. По мнению 
Бориса Яковлевича, для 
более динамичного раз
вития малых предприятий 
нужен новый уровень от
ношений между властью
и бизнесом, основанный на 
взаимном доверии и уваже
нии.

Острую необходимость 
конструктивного диалога 
малого бизнеса с властью в 
условиях мирового финан
сового обвала подчеркнул 
в своем выступлении Вла
димир Лобок, первый вице- 
президент Союза малого и 
среднего бизнеса Сверд
ловской области. И ключе
вую роль в поддержке малых 
предприятий должны играть 
муниципальные власти. 
Почему всё меньше пред-

ков оформления стартовых 
документов, особенно при 
покупке земли, быстро ра
стущих процентных ставках 
при кредитовании.

Генеральный директор 
НПК «Уралвагонзавод» Нико
лай Малых привел несколько 
примеров, когда предпри
ятия малого бизнеса стали 
надежными партнёрами кор
порации. В Карпинске рабо
тает фабрика, получающая 
заказы от заводчан на пошив 
спецодежды, в Ирбите мест
ный завод перепрофилиро
ван под нужды тракторного

седатель комитета по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и на
логам Палаты Представи
телей Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, выразил уве
ренность, что город 
большой индустрии без 
малого бизнеса прожить 
не может. «Малые семей
ные фирмы могут стать 
основой благополучия 
города, ведь все налоги 
они платят здесь, пере

дают дело по наследству 
детям. Если малый бизнес 
будет процветать, то он обе
спечит более комфортные 
условия проживания тагиль- 
чан. Город будет чистым, 
уютным, с высоким уровнем 
бытового и коммунального 
обслуживания. Наша задача 
- оградить местных пред
принимателей от излишнего 
давления контролирующих 
органов и засилья иногород
них конкурентов», - сказал в 
своем выступлении Алексей 
Архипович. Его поддержал 
директор фирмы «Антолл»

«Ты была, есть и будешь Святою»
Между редакцией газеты «Уральские 
военные вести» и центром по социальному 
обеспечению военного комиссариата 
Свердловской области существует 
оперативная информационная связь. 
Поэтому газета постоянно и оперативно 
информирует своих читателей о всех 
изменениях, дополнениях пенсионного, 
льготного обеспечения.

Вот и на этот раз начальник центра полковник 
Георгий Долошкан рассказал, что рктябрьскую 
пенсию военные пенсионеры получат в увели
ченном размере. В соответствии с постановле
нием Правительства РФ от 31 января 2008 года с 
октября на девять процентов увеличены размеры 
должностного оклада и за воинское звание.

Заканчивая разговор, Георгий Николаевич 
вдруг достал из стола листок бумаги:

-Это стихотворение прислала нашей сотруд
нице ее тётя из Казахстана. Прочитать?

Я удивился, но кивнул головой.
Полковник стал читать, а я слушал с замира

нием сердца.
-Крик души! - сказал я, когда он закончил 

чтение. - Вот так думают наши сограждане за 
рубежом о России. И никаких комментариев не 
нужно.

Думаю, со мной согласятся и наши читатели: 
не всегда мы хотим или можем так высказать лю-

бовь к Родине, но в глубине души чувствуем то 
же.

СТРАНА МИРОТВОРЦЕВ
Ты страна миротворцев, Россия моя, 
Руку помощи всякому тянешь.
Мир от пуль заслоняют твои сыновья, 
Никого не предашь, не обманешь. 
Ты к обиженным вечно с открытой душой, 
Поделиться последним готова.
Богатырский характер, Русь-матушка, твой, 
За тобой и последнее слово.
Сотни, тысячи раз предавали тебя, 
Предавали открыто, жестоко.
Восставала из пела и, правду любя, 
Ты не мстила всем око за око.
Не смущают тебя пусть ни черная ложь, 
Ни нападки «друзей» зарубежных. 
Руку помощи каждому ты подаёшь 
В чрезвычайных делах неизбежных.
Как горжусь я тобою, милая Русь, 
Я твоею горжусь простотою.
За твоих сыновей-миротворцев молюсь.
Ты была, есть и будешь Святою.
Вот такое стихотворение прислала из казах

станского города Житикара Людмила ВИЛЕЙТО 
в Екатеринбург своей племяннице.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

принимателей приходит в 
производственную сферу? 
Почему в последние годы 
войти в бизнес и закрепить
ся стало особенно трудно? 
Почему почти невозможно 
предпринимателям выи
грать муниципальные тен
деры? Помочь найти ответы 
на эти злободневные во
просы и устранить препят
ствия для развития малого 
бизнеса должны руководи
тели администраций муни
ципальных образований.

производства, поддержива
ются сельхозпредприятия, 
поставляющие продукцию 
в заводские столовые. В то 
же время, по словам Нико
лая Александровича, есть 
случаи, когда предпринима
тели взяли определённые 
обязательства, но не выпол
няют их в полной мере. Так, 
например, обстоят дела с 
обслуживанием трамвайных 
остановок в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила. Не 
получает должного развития

Анатолий Толстов. Он привел 
ряд примеров, когда про
блемные вопросы удалось 
решить с помощью обра
щения к Алексею Чеканову. 
По словам Анатолия Игоре
вича, предприниматели го
товы вкладывать средства 
в благоустройство города, 
развитие его инфраструк
туры. Так, семейная фирма 
«Антолл» профинансировала 
установку новых аттракцио
нов в парке имени Бондина, 
следующий адрес - Дзер
жинский район.

Участники конференции 
продемонстрировали жела
ние укреплять партнерские 
отношения с крупным бизне
сом и совместно с органами 
власти добиваться решения 
проблемных вопросов мало
го предпринимательства.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: высту
пает Алексей Чеканов; 
Борис Соколов и Николай 
Малых.

Фото автора.

Селу нужна духовность
Владимир НОВОСЕЛОВ был профессиональным водителем. 
Работал на тяжелых грузовиках с прицепами в Туринском 
ДРСУ. Закончил заочно лесотехнический институт. Хотелось 
пойти трудиться по специальности, но не получилось.
Не оказалось мест. Пришел на приём к главе городского округа 
Сергею Мельнику посоветоваться, куда приложить знания. 
Тот возьми да предложи Новосёлову возглавить Коркинское 
сельское управление, что почти в пригороде Туринска. Была 
не была - согласился.
Назначение совпало с объединением двух сельсоветов в одно 
сельское управление, Коркинское. Хозяйство - 10 населенных 
пунктов, ослабевшие сельхозпредприятия, население почти 
полторы тысячи человек. Проблема на проблеме. А у нового 
главы административной территории ни большого жизненного 
опыта, ни тем более - руководящего. Но коль взялся, говорят, 
за гуж, не говори, что не дюж. Впрягся в дела. Спустя время 
осторожные сельские жители проявили к нему доверие. Даже 
потянулись в администрацию за помощью, с вопросами,
предложениями, советами.

-Владимир Валентинович, 
чем вы, горожанин, пришлись 
по душе сельским жителям?

-Во-первых, я родился и рос 
до десяти лет в деревне, в про
стой крестьянской семье. Со сво
им огородом, скотом. Сегодня, 
хоть я и живу в городе, некоторых 
сельских жителей могу за пояс 
заткнуть по ведению хозяйства 
при доме. На моём подворье свои 
картошка и овощи, козы, куры, 
каждый год выращиваю по быч
ку. Ну а опыт руководства сель
ской администрацией - дело, 
как говорят в народе, наживное. 
К тому же мой предшественник, 
Владимир Дмитриевич Стариков, 
ушедший на заслуженный отдых, 
охотно делится своим опытом, а 
он местный. В общем, огляделся, 
стараюсь решать проблемы с по
мощью, в первую очередь, район
ной администрации. Стремлюсь 
оценить территорию сельского

управления и с точки зрения вы
полнения областной программы 
«Уральская деревня». Выпущен
ная её составителями брошюра - 
всегда на моём рабочем столе.

-Что вы считаете главным в 
реализации этой программы?

-Быстрее создавать условия 
для более комфортного быта и 
труда сельскихжителей, пока ещё 
не все деревни умерли. Только 
в этом случае можно надеяться 
на существенный подъём произ
водства сельскохозяйственной 
продукции. Ну о каком повыше
нии производительности труда 
можно говорить, если трудоспо
собные жители нашей деревни 
Боровая пешком идут на работу в 
село Коркинское за три киломе
тра в одну сторону! За месячным 
денежным довольствием в три 
тысячи рублей! Это что, достой
ная зарплата, о необходимости 
которой мы везде говорим?! А по

жизни-то ведь всё просто, нет в 
семье денег - в ней зачастую ца
рит нервозная атмосфера.

Именно по причине крайне 
низкого материального достат
ка многие ищут доходы на сто
роне, едут работать хотя бы на 
туринские предприятия, охотнее 
отправляются вахтовать на Тю
менский Север.Таких у нас набе
рётся по управлению около полу
сотни человек. Причём это если 
не самые лучшие, то и не худшие 
сельские кадры в прошлом.

-За счёт чего, вы считаете, 
можно быстрее улучшить бы
товые условия населения кон
кретно на вашей территории, 
что могло бы привести к при
току жителей? И, стало быть, 
добавило бы рабочих рук в 
сельхозпредприятиях.

-Как известно, Туринск гази
фицирован. Магистральная га
зовая труба проложена к городу 
в километре от нашей деревни 
Урваново. Давайте сделаем от
ветвление и дадим газ деревням 
нашего сельского управления. 
Благо, большая их часть рас
положена компактно. А если ещё 
завести газ по домам и кварти
рам - это же целая революция 
произойдет. Сознание людей в 
корне переменится. Газ в доме 
- это, понятно, не только голубой 
огонек над кухонной плитой, но и 
устойчивое тепло в жилище, с го
рячей водой человек круглый год. 
Газ в сельхозпредприятиях тоже 
даст большие плюсы.

Конечно, газификация сёл и 
деревень обойдётся в копеечку. 
Но тут скупиться грех. Так или

иначе, государство вынужде
но будет на это раскошелиться. 
Деревня-то, давайте скажем 
откровенно, по-прежнему за
гнивает. Моё мнение: если гази
фикацию сельских населённых 
пунктов где-то можно начинать (у 
нас - пора), и деньги на это могут 
отыскаться, - надо смело на это 
актуальное дело выходить.

-Погибающие деревни... 
Сколько их, Владимир Вален
тинович, в вашем сельском 
управлении?

-Да хоть каждую считай. Но 
наиболее тяжёлое положение в 
Шуфруке, некогда посёлке ле
сорубов. Здесь осталось два 
десятка пенсионеров с малень
ким приусадебными участками. 
И всё! Никаких тебе тут произ
водств и соцкультбыта. Даже 
плохонькой торговой лавки нет. 
Самые подвижные люди ездят за 
покупками в Туринск пригород
ным поездом. Разве это жизнь? 
Уговорил я одного предпринима
теля привозить в Шуфрук товары 
по заявкам. Поездил немного 
и отказался. Доходы, говорит, 
ниже транспортных расходов. 
Молодёжь в этот захудалый по
сёлок калачом не заманишь. Тут 
они просто умрут с тоски.

По сути, скончалась дерев
ня Митрофановка на красивом 
высоком берегу Туры. Осталось 
в ней несколько пенсионеров. 
Сокращается население в д. Се- 
мухиной и упомянутой уже Урва
ново. Правда, часть домов в этих 
деревнях заселили дачники из 
города, что, вобщем-то, неплохо, 
под держивается жизнь деревень,

земля в огородах не пустует.
Свои серьёзные проблемы 

переживает даже центральная 
усадьба нашего сельского управ
ления село Коркинское, где про
живает более девятисот человек.

-Выделите из них самые, на 
ваш взгляд, главные.

-С материально-бытовой точ
ки зрения, в селе срочно требу
ется заменить водопроводные 
сети. Люди настойчиво просят 
ремонта муниципального жилья, 
а здесь его процентов сорок.

Духовно-кульТурная часть 
жизни коркинцев парализована. 
Некогда добротный Дом культу
ры закрыли как особо аварий
ный. Специалисты говорят, что 
дешевле построить новый ДК, 
чем ремонтировать этот. Стало 
быть, в большом селе нет досуго
вого центра. Договорились было 
проводить дискотеки в актовом 
зале общеобразовательной шко
лы. Но и здесь пришёл запрет её 
руководства после нескольких 
увеселительных мероприятий 
молодежи.

В программе «Уральская де
ревня» прописан комплексный 
подход к становлению села и 
развитию его производственных 
мощностей. Что-то оспорить в 
этом документе очень трудно. А 
вот добавить, пожалуй, можно. Я 
бы вписал в программу участие 
властей и бизнеса в возрожде
нии в деревнях православных 
храмов. Церквей, церквушек, 
часовен. Один из настоятелей 
Туринского прихода во имя Все- 
милостливого Спаса отец Андрей 
как-то подчеркнул в беседе со

мной: «Возрождение деревни 
без восстановления порушенных 
святых мест проблематично».

С ним трудно не согласить
ся. Действительно, деревенская 
церковь - это, по мнениям старо
жилов, какая-то неведомая сила, 
которая держит тебя на земле, 
не позволяет покидать родимые 
места.

Старожилы села обращают
ся ко мне с просьбой: на месте 
давным-давно разрушенной 
церкви, что стояла на самом вы
соком в округе месте, установить 
крест покаяния. Чтоб привлечь 
внимание к этому святому месту, 
куда бы можно было прийти с мо
литвой. Я, не скрою, растерялся 
вначале, не знал, что сказать. 
Выходит, всем миром необходи
мо поднимать сельские храмы из 
руин.

-Владимир Валентинович, 
несколько слов о текущих 
задачах дня. Совсем скоро 
наступят морозы, своих ве
теранов и льготников вы обе
спечили дровами ?

-Таких людей у нас около ста 
пятидесяти человек. Вопросов на 
этот счёт возникало достаточно 
много. Сегодня они в основном 
сняты. Председатель местного 
совета ветеранов войны и труда 
Надежда Викторовна Николина 
ведёт списки льготников, а пред
приниматель Александр Влади
мирович Наумов развозит дрова 
по адресам. Больших проблем с 
этим делом пока не возникает.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».



fl 10 октября 2008 года Областная
Газета

5 стр.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ежегодном дополнительном оплачиваемом 

отпуске работникам с ненормированным 
рабочим днем

В соответствии со статьями 116,119 Трудового кодекса Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем, замещающим должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Свердловской области, и осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности органов государственной власти Свердловской области 
(прилагается).

2. Рекомендовать руководителям органов государственной власти 
Свердловской области устанавливать продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормиро
ванным рабочим днем, замещающим должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Свердловской 
области, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности 
органов государственной власти Свердловской области, не менее 3 
и не более 5 календарных дней.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ: ООО «Ваш партнер», 

г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 18а, тел. 379-79-15.
Кадастровые работы проводит: ООО «Линия», 620102, 

г.Екатеринбург, ул. Н. Васильева, дом 1, корп. 1, оф. 31304, тел/факс 
(343) 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru

Кадастровые работы выполняются в отношении земельно
го участка: два земельных участка, предоставляемых ООО «Ваш 
партнер» в аренду сроком на 20 лет под склады и здание произ
водственного назначения из участка единого землепользования КН 
66:41:0204003:5 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 18а.

Смежные земельные участки: 66:41:0204003:21 - железно
дорожный путь (ООО «Проддепартамент», ООО «Вест-Торг», ООО 
«Пир», ООО «Объединение «Хозтовары», ООО «Робек» и др. со
гласно проекту границ), 66:41:0204003:6 - ОАО «Екатеринбургское 
управление производственной комплектации «Монтажспецстрой», 
66:41:0204003:14 - ЗАО УК «Союзтеплострой» (согласно проекту гра
ниц), 66:41:0204901:99 - ул. Расточная (земли общего пользования).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия», тел. 
(343) 278-37-90.

Собрание о согласовании местоположения границ со
стоится: в 10.00 10 ноября 2008 г. по адресу: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, ООО «Линия».

Возражения и требования о проведении согласования ме
стоположения границ с установлением таких границ на местно
сти направляются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Деря
биной, 326, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, в течение 15 дней с 
момента публикации.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения» Закрытое акционерное 
общество «Постиндустриальные технологии» (ме
сто нахождения: 624055, Свердловская область, Бело
ярский район, с. Косулино, ул. Кузнечная, дом 7а, ИНН 
7719206268), собственник земельной доли в размере 
102,4 га (свидетельство о государственной регистра
ции права 66 АБ 067467 от 25.08.2003 г., 66 АБ 231476 от 
16.03.2004 года) сообщает участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, СПК «Родина», 
о своем намерении выделить 4 земельных участка общей 
площадью 102,4 га (площадь уточняется при межевании):

- земельный участок площадью 54,2 га, расположен
ный в 3,00 км к востоку от с. Богатенкова, 5,7 км к северо- 
востоку от с. Рыбниковское, 7,70 км на юго-запад от гра
ницы г. Каменск-Уральский (на плане заштрихован под № 
Ш

- земельный участок площадью 31,5 га, расположен

Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному 
округу объявляет о приеме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской службы:

• Ведущий специалист-эксперт аппарата при руководстве (стар
шая группа должностей категории «специалисты»).

• Начальник отдела анализа и контроля использования лесов (ве
дущая группа должностей категории «руководители»).

• Заместитель начальника отдела анализа и контроля использова
ния лесов (ведущая группа должностей категории «руководители»),

• Главный специалист-эксперт отдела анализа и контроля исполь
зования лесов (старшая группа должностей категории «специали
сты»),

• Ведущий специалист-эксперт отдела анализа и контроля ис
пользования лесов - 2 единицы (старшая группа должностей катего
рии «специалисты»),

• Начальник отдела анализа и контроля освоения лесов (ведущая 
группа должностей категории «руководители»),

• Заместитель начальника отдела анализа и контроля освоения 
лесов (ведущая группа должностей категории «руководители»),

• Главный специалист-эксперт отдела анализа и контроля освое
ния лесов - 2 единицы (старшая группа должностей категории «спе
циалисты»),

• Главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы и 
взаимодействия с аппаратом Полномочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО и субъектами РФ - 2 единицы (старшая группа 
должностей категории «специалисты»),

• Ведущий специалист-эксперт отдела правовой экспертизы и 
взаимодействия с аппаратом Полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО и субъектами РФ (старшая группа должностей кате
гории «специалисты»),

• Начальник бюджетно-финансового отдела - главный бухгалтер 
(ведущая группа должностей категории «руководитель»),

• Главный специалист-эксперт бюджетно-финансового отдела 
(старшая группа должностей категории «специалисты»),

• Ведущий специалист-эксперт бюджетно-финансового отдела 
(старшая группа должностей категории «специалисты»),

• Начальник отдела управления делами, государственной службы 
и кадров (ведущая группа должностей категории «руководители»),

• Главный специалист-эксперт отдела управления делами, госу
дарственной службы и кадров (старшая группа должностей катего
рии «специалисты»),

• Ведущий специалист-эксперт отдела управления делами, госу
дарственной службы и кадров (старшая группа должностей катего
рии «специалисты»).
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному 

округу объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе для формирования кадрового резерва должностей 

федеральной государственной гражданской службы:
• Помощник начальника (ведущая группа должностей категории 

«помощники»),
• Ведущий специалист - эксперт аппарата при руководстве (стар

шая группа должностей категории «специалисты»),
• Начальник отдела анализа и контроля использования лесов (ве

дущая группа должностей категории «руководители»),
• Заместитель начальника отдела анализа и контроля использова

ния лесов (ведущая группа должностей категории «руководители»),
• Главный специалист-эксперт отдела анализа и контроля исполь

зования лесов (старшая группа должностей категории «специали
сты»),

• Ведущий специалист-эксперт отдела анализа и контроля ис
пользования лесов (старшая группа должностей категории «специа
листы»),

• Начальник отдела анализа и контроля освоения лесов (ведущая 
группа должностей категории «руководители»).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель,
г. Екатеринбург
6 октября 2008 года 
№ 1069-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 06.10.2008 г. № 1069-УГ 

«О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работникам 
с ненормированным рабочим днем» 

Положение 
о порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем, замещающим должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Свердловской области, 
и осуществляющим техническое обеспечение деятельности 

органов государственной власти Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предостав

ления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ
никам с ненормированным рабочим днем, замещающим должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Свердловской области, и осуществляющим техническое обеспечение 
деятельности органов государственной власти Свердловской области 
(далее — работники).

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставля
ется работникам за работу в условиях ненормированного рабочего 
дня в случаях, когда они могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2008 г. № 113-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении, 
осуществляемую отделом по благоустройству 
администрации муниципального образования

Гаринский район (районный поселок Гари)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губер
натора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ

ный в 3,00 км к востоку от с. Богатенкова, 5,7 км к северо- 
востоку от с. Рыбниковское, 7,70 км на юго-запад от гра
ницы г. Каменск-Уральский (на плане заштрихован под № 
2)1

- земельный участок площадью 8,7 га, расположенный 
в 3,00 км к востоку от с. Богатенкова, 5,7 км к северо- 
востоку от с. Рыбниковское, 7,70 км на юго-запад от гра
ницы г. Каменск-Уральский (на плане заштрихован под № 
3)1

- земельный участок площадью 8,0 га, расположенный 
в 3,00 км к востоку от с. Богатенкова, 5,7 км к северо- 
востоку от с. Рыбниковское, 7,70 км на юго-запад от гра
ницы г. Каменск-Уральский (на плане заштрихован под № 
41·.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохо
зяйственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности 
вышеуказанного земельного участка принимаются в 
течение месяца со дня опубликования настоящего со
общения по адресу: 624055, Свердловская область, 
Белоярский район, с. Косулино, ул. Кузнечная, дом 
7а.

• Заместитель начальника отдела анализа и контроля освоения 
лесов (ведущая группа должностей категории «руководители»),

• Главный специалист-эксперт отдела анализа и контроля освое
ния лесов - (старшая группа должностей категории «специалисты»),

• Начальник отдела правовой экспертизы и взаимодействия с 
аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в УрФО и 
субъектами РФ - (ведущая группа должностей категории «руководи
тели»),

• Главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы и 
взаимодействия с аппаратом Полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО и субъектами РФ (старшая группа должностей кате
гории «специалисты»),

• Ведущий специалист-эксперт отдела правовой экспертизы и 
взаимодействия с аппаратом Полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО и субъектами РФ (старшая группа должностей кате
гории «специалисты»),

• Начальник бюджетно-финансового отдела - главный бухгалтер 
(ведущая группа должностей категории «руководители»),

• Главный специалист-эксперт бюджетно-финансового отдела 
(старшая группа должностей категории «специалисты»),

• Ведущий специалист-эксперт бюджетно-финансового отдела 
(старшая группа должностей категории «специалисты»),

• Начальник отдела управления делами, государственной службы 
и кадров (ведущая группа должностей категории «руководители»),

• Главный специалист-эксперт отдела управления делами, госу
дарственной службы и кадров (старшая группа должностей катего
рии «специалисты»),

• Ведущий специалист-эксперт отдела управления делами, госу
дарственной службы и кадров (старшая группа должностей катего
рии «специалисты»),

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы
ком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Квалификационные требования
Образование
Высшее профессиональное образование по специальностям, со

ответствующим должностному регламенту, а также функциям и кон
кретным задачам, возложенным на отдел:

Руководство - высшее профессиональное образование по спе
циальностям «лесное хозяйство», «юриспруденция», «государствен
ное и муниципальное управление» или иное равноценное профес
сиональное образование.

Отдел анализа и контроля использования лесов - высшее про
фессиональное образование по специальности «лесное хозяйство» 
или иное равноценное профессиональное образование.

Отдел анализа и контроля освоения лесов - высшее профес
сиональное образование по специальности «экономист» или иное 
равноценное профессиональное образование.

Отдел правовой экспертизы и взаимодействия с аппаратом 
Полномочного представителя Президента РФ в УрФО и субъек
тами РФ - высшее профессиональное образование по специально
сти «юриспруденция» или иное равноценное профессиональное об
разование.

Отдел управления делами, государственной службы и ка
дров - высшее профессиональное образование по специальностям 
«юриспруденция», «государственное и муниципальное управление» 
или иное равноценное профессиональное образование.

Бюджетно-финансовый отдел - высшее профессиональное 
образование по специальности «экономист» или иное равноценное 
профессиональное образование.

Стаж работы
1 .Ведущая группа должностей категории «руководители» - не ме

трудовых функций за пределами установленной для них продолжи
тельности рабочего времени.

3. Перечень должностей работниковс ненормированным рабочим днем, 
имеющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, а 
также продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка или коллективным догово
ром органа государственной власти Свердловской области.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим 
днем, не может быть менее трех календарных дней.

4. Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
возникает у работника независимо от продолжительности работы в 
условиях ненормированного рабочего дня.

5. Предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого от
пуска работникам с ненормированным рабочим днем осуществляется 
сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском, а также с другими ежегодными дополнитель
ными оплачиваемыми отпусками.

6. В случае переноса либо неиспользования ежегодного дополни
тельного оплачиваемого отпуска, а также увольнения работника право 
на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации для предоставления еже
годных оплачиваемых отпусков.

7. Оплата ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 
предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, 
производится в пределах фонда оплаты труда, учтенного в смете 
соответствующего органа государственной власти Свердловской 
области.

(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи 
с обращением администрации муниципального образования Га- 
ринский городской округ Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообще
нии, осуществляемую отделом по благоустройству администрации 
муниципального образования Гаринский район (районный поселок 
Гари), в размере 1,30 рубля за километр.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по 
применению предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
и пригородном сообщении, утвержденных постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на террито
рии Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, 
№ 184-185).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В. К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико
вания в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

нее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ
ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности.

2. Старшая группа должностей категории «специалисты» - без 
предъявления требований к стажу.

Профессиональные знания: Конституции Российской Федера
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави
тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующих деятельность соответ
ствующего отдела.

Профессиональные навыки: практического применения норма
тивных правовых актов, анализа и прогнозирования, работы со слу
жебными документами, квалифицированного планирования работы, 
ведения деловых переговоров, обладание опытом работы в соот
ветствующей сфере деятельности, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

Порядок проведения конкурса определен Указом Президента 
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации».

Условия прохождения гражданской службы определяются Феде
ральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

а) личное заявление;
6) собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо
вания, за исключением случаев, когда служебная (трудовая деятель
ность осуществляется впервые);

ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого
вом органе по месту жительства;

з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под
лежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен
ного характера.

Гражданскому служащему обеспечивает получение документов, 
необходимых для участия в конкурсе, кадровая служба государствен
ного органа, в котором он замещает должность гражданской служ
бы.

Документы принимаются по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(перерыве 13.00 до 14.00) в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего объявления, по адресу: 620043, г.Екатеринбург, 
Московский тракт, 9 км, кабинет 5.

Подробную информацию о проведении конкурса можно получить 
по тел. 205-45-88.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за
ключение договора купли-продажи лесных насаждений, который 
состоялся 02 октября 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к.108.

Победители аукционов:
Ирбитское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Связь-Система», 

окончательная цена 124857 руб.
АЕ № 3, ООО «Связь-Система», 

окончательная цена 1057620 руб.
АЕ № 4 Глава КФХ Лысак О.С., 

окончательная цена 197800 руб.
АЕ № 5, ГУП СО «Ирбитский 

лесхоз», окончательная цена 
128323 руб.

АЕ № 7, ИП Бортников А.А., 
окончательная цена 88050 руб.

АЕ № 9, ООО «Вереск», окон
чательная цена 216034 руб.

АЕ № 10, Глава КФХ Шориков 
О. И., окончательная цена 471240 
руб.

АЕ № 12, Глава СПК «При
городный», окончательная цена 
511013 руб.

Верхотурское лесниче
ство:

АЕ № 1, ООО «СтройРесурс», 
окончательная цена 357114 руб.

АЕ № 5, ИП Комаров Э.В., 
окончательная цена 17017 руб.

АЕ № 14, ООО «Автострой- 
лес», окончательная цена 13755 
руб.

АЕ № 15, ГУПСО «Верхотур
ское лесничество», окончатель
ная цена 50567 руб.

АЕ № 22, ИП Киселев С.В., 
окончательная цена 113681 руб.

Подана одна заявка, с 
единственным претенден
том будет заключен договор 
купли-продажи по начальной 
цене:

Ирбитское лесничество:
АЕ № 8, ИП Перетягин С.В.
АЕ № 11, ООО «Вереск».
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Ивдельский 

лестранхоз».

АЕ № 2, ФБУ ИК-62 с ОУХД 
ГУФСИН России по Свердлов
ской области.

АЕ № 3, 4, ИП Шуваев М.Н.
АЕ № 5, ООО «Ураллес».
АЕ № 6, 7, 8, ООО «Союзлес».
АЕ № 9, 10, ООО «Уралсевер- 

лес».
Кушвинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «АГАРТА».
АЕ №2, 3, ИП Антонов А.В.
АЕ № 4, ЗАО «Фанком».
АЕ № 7, 8, ИП Козьменко С.Н.
АЕ № 9, 10, ООО «ЛесТрейд».
Верхотурское лесниче

ство:
АЕ № 2, ООО «Команда».
АЕ №3, ИПГревцовВ.И.
АЕ № 6, 7, ИП Мякишев С.А.
АЕ № 8, 19, 20, ГКФХ Черашев 

В.М.
АЕ № 10, ИП СалаевД.Ш.о
АЕ № 11, ИП ГКФХ Шишкин 

А.А.
АЕ № 12, 13, ООО «Энергия».
АЕ № 16, ГУПСО «Верхотур

ское лесничество».
АЕ № 17,18, ИП Глазунов Ю.А.
АЕ № 21, ИП Киселев С.В.
Сотринское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, 5, ООО «Таеж

ное».
АЕ № 6, ГУП СО «Сотринский 

лесхоз».
АЕ № 7, 8, ИП Куропаткин 

В.С.
Аукцион не состоялся из-за 

отсутствия покупателей:
Ирбитское лесничество:
АЕ № 2, 6.
Кушвинское лесничество:
АЕ № 5, 6.
Верхотурское лесниче

ство:
АЕ №4, 9.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний 

Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-skv.ru. тел. 8 (3435) 48-08-40, 
в отношении земельных участков, выделяемых из участка с кадастро
вым номером 66:19:0000000:399, расположенных:

1) напротив коллективного сада № 4 НТМК, площадью 6680 кв. м;
2) напротив к/с «Металлист» и к/с № 3 Тагилстрой, площадью 37 

га;
3) справа от a/дороги Екатеринбург - Серов, после автодорожного 

моста, 21,6 га;
4) справа от a/дороги Екатеринбург - Серов, на 124-м километре, 

площадью 63782 кв. м;
5) слева от a/дороги Екатеринбург - Серов, на 120-м километре, 

южная часть поля, 30 га;
6) справа от a/дороги Екатеринбург - Серов, на 120-м километре, 

за лесополосой, 30 га;
7) справа от a/дороги Екатеринбург - Серов, на 119-м километре, 

за АЗС, 65 га,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 

границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является 
Марченко А.И., действующий по доверенности Гузе В.И., Гузе Г.Г., 
Гариной С.Г., Гарина Я.В., Гарина В.В.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходи
мо направлять в течение одного месяца с момента выхода объявления 
по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность 
ТОО «Николо-Павловское», СОГУ «Управление автомобильных 
дорог», ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО МРЭСК, земельный 
участок Патрушева В.П.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в праве общей долевой собственности 
ТОО «Семеновод»

КФХ в лице НИКОЛАЕВОЙ Тамары Васильевны, участника до
левой собственности ТОО «Семеновод», сообщает о своём намерении 
выделить в счёт принадлежащей ей в праве общей долевой собствен
ности земельной доли земельный участок площадью 23,4 га, который 
находится в границах ТОО «Семеновод» по адресу: Свердловская об
ласть, Красноуфимский район, деревня Марийские Ключики.

Выкопировка плана прилагается. Ориентировочные границы зе
мельного участка заштрихованы. Границы участка уточняются при 
межевании.

Возражения участников общей долевой собственности ТОО 
«Семеновод» при
нимаются в течение 
одного месяца со 
дня опубликова
ния сообщения по 
адресу: 620014,
г.Екатеринбург, 
Верх-Исетский 
район, улица Папа
нина, дом 9 (общ.), 
Николаевой Тама
ре Васильевне.

Конкурсный управляющий ООО «Новолялинский ЦБК» 
объявляет о продаже посредством публичного предло
жения следующего имущества ООО «Новолялинский 
ЦБК»:

Имущество продается единым лотом. Торги проводят
ся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Полимерный, д. 4, оф. 
210. Здесь же принимаются заявки и можно ознакомиться 
с иными сведениями. Предложения о цене принимаются в 
течение месяца с момента публикации настоящего сооб
щения. Справки потел.: 8 (343) 379-4379.

Договор купли-продажи имущества заключается с 
лицом, предложившим в течение 1 месяца с даты опу
бликования сообщения о продаже имущества макси
мальную цену за него. Оплата за проданное имущество 
производится не позднее чем через 5 рабочих дней с 
момента проведения торгов путем публичного предло
жения.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области предоставляет 
в аренду:

- земельный участок сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 66:06:45 03 002:0157 площадью 2 668 
000 кв. м, расположенный на территории Белоярского город
ского округа, с разрешенным использованием: для сельско
хозяйственного производства.

Заявления о предоставлении данного земельного участка 
в аренду необходимо направлять в Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
к. 331, в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения.

mailto:line@ekt.ru
mailto:buro@e-skv.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
ООО «Геоид» (Свердловская обл., г. Нижние Серги, ул. Лени

на, дом 28, тел. 8-912-23-07-833) проводит кадастровые работы 
по установлению границ следующих земельных участков, выде
ляемых в границах земельного участка, расположенного по адре
су: Свердловская область, Нижнесергинский район, юго-запад
ное направление от с. Первомайское, кадастровый номер 66:16:00 
00 000:0008:

1. Ориентировочной площадью 20 га, расположенного с пра
вой стороны автодороги Екатеринбург - Пермь, юго-западнее 
села Первомайское, восточнее реки Грязнуха, урочище «За пе
реездом“.

2. Ориентировочной площадью 39 га, с левой стороны автодо
роги Екатеринбург - Пермь, юго-западнее села Первомайское, 
урочище «У тупика».

3. Ориентировочной площадью 93 га, расположенного с левой 
стороны автодороги Екатеринбург - Пермь, южнее села Перво
майское, урочище «Аэродром».

Заказчик: ЗАО «Постиндустриальные технологии», почтовый 
адрес: 624055, Свердловская область, Белоярский район, село 
Косулино, ул. Кузнечная, дом 7а; тел. 8-912-26-93-085.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 
дней с момента опубликования извещения по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Добролюбова, дом 16, 2-й этаж.

Место, дата и время проведения собрания о согласова
нии местоположения границ земельных участков: Свердлов
ская область, Нижнесергинский район, с. Первомайское, ул. 
Механизаторов, дом 4; 10 ноября 2008 года; 14.00.

Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц с установлением таких границ на местности и (или) возраже
ния после ознакомления с проектом межевого плана направляют
ся в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования, 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, дом 16, 2-й этаж.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, ЧЕРНЕЙКОВ Василий Евгеньевич, действующий на основании доверенностей № 66 Б 
509482 от 13.09.2008 г., № 66 Б 509484 от 13.09.2008 г., № 66 Б 509266 от 18.08.2008 г., № 66 Б 509483 
от 13.09.2008 г., № 66 Б 509485 от 13.09.2008 г., а также свидетельств на право собственности на 
землю: СВО-18-10 № 0567361 от 31.10.1996 г. (Перевощикова В.П.). СВО-18-10 № 0628017 от 
25.07.1996 г. (Бехтер Т.А.), СВО-18-10 № 0473470 от 25.07.1996 г. (Левина С.Д.), СВО-18-10 № 
0567362 от 31.10.1996 г. (Притчин А.Н.), СВО-18-10 № 0628281 от 
09.09.1996 г. (Перевощикова Л.В.), сообщаю участникам общей доле
вой собственности ТОО «Николо-Павловское» Горноуральского городс
кого округа Свердловской области о намерении выделить в натуре зе
мельный участок в счёт долей в праве общей долевой собственности, 
находящийся в 1,5 км на северо-восток от котельной тепличного хозяй
ства, ограниченный с юга рекой Копосиха.

Местоположение земельного участка заштриховано на прилагаемой 
схеме. Точная площадь земельного участка будет уточнена при межева
нии.

Обоснованные возражения от участников общей долевой соб
ственности ТОО «Николо-Павлоское» принимаются не позднее 30 
дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 
620146, г.Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, дом 38, кв. 166.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» участник общей долевой собственности на землях ТОО «Горнощитское» Гребнев Михаил 
Анатольевич (свидетельство о регистрации права собственности от 01.03.1995 года, серия РФ XI СВО 
38, № 009690, регистрационная запись № 8931 на земельный участок общей площадью 2,34 га), на 
плане заштрихованный участок 5, сообщает остальным участникам общей долевой собственности о 
своем намерении выделить земельный участок, в счет при
надлежащей ему земельной доли, категория - земли сель 
скохозяйственного назначения, для ведения личного под
собного хозяйства. Выделяемый участок расположен в 
400 метрах от поворота на населенный пункт Широкая 
речка, между 24 и 25 км Полевского тракта.

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения принимаются в течение одного ме
сяца со дня опубликования по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Гоголя, 36 (Людмила Владимировна, тел. 
8-905-80-08-330).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельных участков

ООО «УЗК» (адрес: г.Первоуральск, ул. Ватутина, дом 36, тел.8- 
912-66-24-848) проводит работы в отношении земельных участков, 
расположенных по адресам:

- г.Асбест, п.Белокаменный, ул. Фабричная, 4;
- г.Асбест, п.Белокаменный, ул. Советская, 12;
- г.Асбест, п.Белокаменный, ул. Советская, 21;
- г.Асбест, п.Белокаменный, район Большого поля (здание АВМ);
- г.Асбест, п. Белокаменный, ул. Октябрьская (здание коровни

ка);
- г.Асбест, п. Белокаменный, ул. Октябрьская (здание зерноскла

да);
- г.Асбест, п.Белокаменный, ул. Октябрьская (здание павильо

на);
-г.Асбест, п.Белокаменный, ул. Советская (здание насосной).
Заказчиком кадастровых работ является Министерство по управ

лению государственным имуществом Свердловской области.
С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: 

г.Первоуральск, ул. Ватутина, дом 36, тел.8-912-66-24-848.
Возражения по проектам необходимо направлять в течение меся

ца с момента выхода объявления по почтовому адресу: 623100, Рос
сия, Свердловская обл., г.Первоуральск, ул. Ватутина, дом 36.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро» (г.Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru. тел. 8 (3435) 48-08- 
40) в отношении земельного участка, формируемого из участка с 
кадастровым номером 66:19:0000000:399, находящегося в районе 
с.Николо-Павловское, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ. Площадь земельного участка 12,51 
га. Заказчиком кадастровых работ являются Чубиков М.Н., Чуби
ков Н.Н., Чубикова О.А.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необхо
димо направлять в течение одного месяца с момента выхода объяв
ления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а.

Смежные земельные участки: СПК «Николо-Павловский», об
щая долевая собственность ТОО «Николо-Павловское», ОАО 
«Г азпром».

Я, Промышленников Даниил Валерьевич, действуя в инте
ресах собственников земельных долей на основании довереннос
ти № 66 Б 485163 от 15.09.2008 г., а также свидетельства о госу
дарственной регистрации права № 66 АГ 410225 от 19.09.2008 г. 
(Стафеева Г.Я.), доверенности № 66 Б 485248 от 18.09.2008 г., а 
также свидетельства о праве собственности на землю № 0448264 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Камешков А.А.), со
общаю об уточнении к объявлению, опубликованному в «Област
ной газете» № 312 (4557) от 26.09.2008 г. Вместо текста: «1) 15 га 
западнее 120-го км автотрассы Екатеринбург—Серов, в 500 м на 
запад от АЗС и 2) 14,02 га 
восточнее 119-го км авто
трассы Екатеринбург—Се
ров, напротив поворота на 
б/о «Лепёвка», за АЗС «Лу
койл»», следует читать: 
«29,19 га восточнее 119- 
го км автотрассы Екате
ринбург—Серов, напро
тив поста ГИБДД, за ле
сополосой».

Уточнённая схема выде
ляемого участка прилагает
ся.

ООО «ГеоКон» сообщает о проведении межевания земель
ных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0511007:17, 101, 
151, 146, 79, 99, расположенных по адресу: г.Екатеринбург, КС 
«Лесной» штаба УрВО, принадлежащих на праве собственнос
ти Пирогову В.А., Курылеву Ю.А., Артемовой В.И., Агафо
нову А.Н., Козловскому П.Д., Сычеву В.Н.

Просьба к землепользователям смежных земельных участ
ков и другим заинтересованным лицам в течение месяца с мо
мента опубликования объявления прибыть· лично или напра
вить своих представителей для согласования границ вышеука
занных земельных участков по адресу межевой организации.

Адрес межевой организации: г.Екатеринбург, ул Фрунзе, дом 
96в, тел.: 251-19-40.

Ознакомиться с проектами границ земельных участков мож
но в течение 15 рабочих дней с момента опубликования насто
ящего объявления по адресу межевой организации. Срок на
правления обоснованных возражений - в течение месяца с мо
мента опубликования настоящего объявления Отсутствие пред
ставителей заинтересованных сторон не является препятстви
ем для проведения работ по межеванию.

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (191011, г. Санкт-Петер
бург, Невский проспект, д.38) уведомляет, что 3 июля 2008 
года Правлением банка принято решение о закрытии 2 декаб
ря 2008 года дополнительного офиса «Инвестиционный» фи
лиала «Уральский» открытого акционерного общества «Банк 
ВТБ Северо-Запад», расположенного по адресу: 620062, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 28.

Всю ответственность по обязательствам перед креди
торами закрываемого дополнительного офиса «Инвестици
онный» несет ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

Реквизиты по счетам клиентов остаются прежними. Кор
респондентский субсчет № 30101810200000000880 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области.

Обслуживание физических и юридических лиц будет про
изводится в филиале «Уральский» ОАО «Банк ВТБ Северо- 
Запад» (620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5).

Контактный телефон 8 (343) 379-66-06.
Генеральная лицензия № 439.

ОГУ «Богдановичская ветстанция» объявляет открытый 
конкурс на поставку лабораторного оборудования и приборов.

Источник финансирования: средства областного бюджета.
Цена контракта: 1 000 024 рубля.
Место поставки товара: 623530, г.Богданович Свердловской 

области, ул. Ленина, дом 17.
Тел/факс: (34376) 2-24-83, 5-03-68.
Адрес электронной почты: ampula2527@yandex.ru·

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об
ласти», уполномоченный Правительством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении аукциона по продаже единым лотом 
пакета акций ОАО «Серовский хлебокомбинат».

I. Общие положения
1. Основание проведения торгов - приказ Министерства по управлению государственным имуще

ством Свердловской области от 22.08.2008 г. № 2233 «Об условиях приватизации акций ОАО «Серовс
кий хлебокомбинат».

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 

имущества Свердловской области».
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложе

ний о цене акций.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 1 ноября 2008 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 28 ноября 2008 года.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному 

времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 111, к. 234. Тел. 
(343) 350-85-94.

8. Дата определения участников аукциона - 1 декабря 2008 года.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 2 декабря 2008 года в 10.00 по адресу приема 

заявок.
II. Сведения об акциях, выставляемых на аукцион

1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций — 3 594 (три тысячи пятьсот девяносто 
четыре) обыкновенные именные акции (49 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Реги
ональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе 
19.07.2004 г., государственный регистрационный номер: 1-02-30982-D, обременения отсутствуют, ак
ции продаются единым лотом.

2. Начальная цена акций: 6 017 700 (шесть миллионов семнадцать тысяч семьсот) рублей.
Сумма задатка: 1 203 540 (один миллион двести три тысячи пятьсот сорок) рублей.
Величина повышения начальной цены «шаг аукциона» - 300 885 (триста тысяч восемьсот восемьде

сят пять) рублей.
3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование Открытое акционерное общество «Серовский хлебокомбинат».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624999, Свердловская область, г.Серов, ул. Путейцев дом 

22а.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистрировано ООМС КУМИ г.Серова 

01.06.1994 г, ОГРН 1026601814920.
4) Перечень основных видов деятельности:
- производство хлеба, хлебобулочных, кондитерских, кремовых, мучнистых, сахаристых и макарон

ных изделий, полуфабрикатов для их изготовления;
- реализация как оптом, так и в розницу хлеба, хлебобулочных, кондитерских, кремовых, мучнистых, 

сахаристых и макаронных изделий.
- производство продовольственных, промышленных товаров, товаров народного потребления.
- организация общественного питания ит.д.;
5) Размер уставного капитала - 22 005 000 рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 7 335 (семь тысяч триста тридцать 

пять) обыкновенных именных акций (100 % уставного капитала), в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 3 000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами 

(тыс. руб.) на 01.07.2008 г.: налог на имущество организаций - 2 271 980,24 руб., налог на добавленную 
стоимость - 3 549 064,83 руб., налог на прибыль - 93 476,31 руб., налоге продаж - 28 873,65 руб., налог 
на доходы физических лиц - 3 954 136,80 руб., транспортный налог - 19 698,30 руб., прочие налоги и 
сборы - 169 388,90 руб. Общая задолженность- 10 086 619 руб.

10) Численность работников на 01.07.2008 г. - 20 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка: площадь - 44 600 кв. м. Адрес: Свердловская область, 

г.Серов, ул. Путейцев, дом 22а (на праве бессрочного (постоянного) пользования).
12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более 35 %: в реестр не включены.
13) С иными сведениями об открытом акционерном обществе претенденты имеют право ознако

миться по месту и в сроки приема заявок.
III. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести 
акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие действия: в 
установленном порядке подать заявку по установленной продавцом форме; внести задаток на счет 
продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет СОГУ «Фонд имуще

ства Свердловской области» по следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное госу
дарственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001, 
р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК», кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и 
должен поступить не позднее даты окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном 
сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия 
которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претен
денту в соответствии с договором о задатке.

3 . Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты 

начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра
щаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото
рой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновремен
но с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4 . Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
1 .Заявка в двух экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задат
ке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести 
пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством, с приложением ксерокопии паспорта.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред
ставителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (ксерокопия 
прикладывается претендентом к описи).

7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга
нов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобре
тение акций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и зако
нодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лица
ми соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариаль
но заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального об
разования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. п., пос
ледние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы претенден

тов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участни
ками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 

сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в насто
ящем информационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один 
участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуемые 

карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества продаваемо
го с торгов, его основные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После оглашения 
аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участника
ми аукциона путем поднятия карточек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото
рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукцио
на аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет ак
ций.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установ

ленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты составления протокола об итогах 
аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-прода
жи акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного дого
вора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем про
изводится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, перечислен
ный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости акций. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему веде
ния реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ 
России от 19.06.98 № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.

Приложение: Балансовый отчет.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.07.2008 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Серовхлеб"________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _____________________________________________________ поОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО_______________  
_____________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 624999, Свердловская область, г.Серов, ул.Путейцев,22а тел.:(343)233-66-00

Дата утверждения
Дата отправки(принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

ИТОГО по разделу I

120 24385 23537
145 39 39
150 22 22
190 24446 23598

И. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
готовая продукция и товары для перепродажи 
товары отгруженные
расходы будущих периодов

НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

в том числе покупатели и заказчики
Денежные средства

ИТОГО по разделу II

210 1195 1172

211 997 989
214 8 8
215 4 4
216 186 171
220 17 17

240 11062 12307
241 9229 10479
260 82 45
290 12356 13541

БАЛАНС 300 36802 37139

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу III

410 22005 22005
420 9171 9171
470 -12040 -14879
490 19136 16297

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV 590 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам 
прочие кредиторы

Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V

620 17653 20829

621 3202 5268
622 487 669

623 3990 4342
624 9684 10087
625 290 463
660 13 13
690 17666 20842

БАЛАНС 700 36802 37139

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за полугодие 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО "Серовхлеб"___________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности _________________________________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО________________ 
____________________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб.___________________________________________________ по ОКЕИ

КОДЫ 
0710002 

2008 | 07 | ~Тб

6632003913
15.81

384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 2310 6561

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -4143 -8713
Валовая прибыль 029 -1833 -2152
Прибыль (убыток) от продаж 050 -1833 -2152

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы 090 55 21
Прочие расходы 100 -1061 -78

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -2839 -2209
Текущий налог на прибыль 150 - -169

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -2839 -2378

mailto:buro@e-sky.ru
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Владимир КЛІЛМІ/ІН:
■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Областная
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«У нас нет проблем, есть - залачи»
■ ПОДРОБНОСТИ

Функции Росспорта
Исполнился год с тех пор, как кресло областного министра 
здравоохранения занял Владимир Климин. О том, каким для него был этот 
год, какие планы осуществились, а что только в начальной стадии 
разрешения, беседуем с Владимиром Григорьевичем.

-Год был и в профессиональном 
плане, и в политическом - насыщенным. 
Я стараюсь взвешенно подходить ко 
всему и не спешить с выводами.

-Министерство в ответе за со
здание и поддержание системы 
здравоохранения области или все 
же за здоровье людей?

-Оно отвечает вообще за все, что 
происходит в системе здравоохранения 
области. Я считаю, что так и должно 
быть: министр отвечает за состояние 
здравоохранения и уровень здоровья на 
территории региона, главный врач ЦРБ 
и глава муниципального образования - 
на своей территории... Но я уверен, что 
собственно медицина на излечение за
болеваний влияет на 20-25 процентов, 
и мы выполняем свою функцию. А вот, 
скажем, принудительное лечение соци
ально значимых болезней (ВИЧ, нарко
мания, туберкулез) - если только в ме
дицинскую плоскость вопрос свести, 
ничего не изменится. Решение прини
мать нужно на всех уровнях.

-С появлением нового диагности
ческого оборудования выявляе- 
мость болезней улучшилась, пото
му и больных стало больше. Для вас 
за год болевых точек в здравоохра
нении прибавилось?

-Их больше не стало, они были, про
сто о них не говорили. Я, когда работал 
вне системы, смотрел на многое иначе. 
Оказавшись внутри, видишь и замеча
ешь больше. Я считаю, что мы за год 
разобрались в ситуации, провели ряд 
серьезных общественных обсуждений. 
В частности, по онкологии. При лучшей 
онкологической базе в России, у нас 
выявляется только 30-40 процентов І-ІІ 
стадии заболевания, а необходимо - 70- 
80. Проблема в том, что онкологи со
средоточились на лечении. Лечить, бе
зусловно, надо обязательно, но необ
ходима и координация с первичным 
звеном здравоохранения, где сконцен
трирована вся профилактика, где долж
на быть максимально высокая выявляе- 
мость на ранних стадиях. Вопрос стоит 
жестко: либо наводим порядок в отрас
ли, либо это будут делать другие люди. 
И с этим я обратился ко всем: сформу
лированы поручения каждому конкрет
но муниципальному образованию, орга
нам здравоохранения.

-Добавленные десять тысяч вра
чам первичного звена спасли ситуа
цию?

—К сожалению, не полностью. Безус
ловно, врачи пошли в поликлинику, но 
не в тех количествах, в которых бы нам 
хотелось. Работа-то тяжелая, даже 
опасная, ведь по каким улицам и дво
рам, особенно в вечернее время, при
ходится ходить участковым врачам.

-Что вы можете сказать о диспан
серизации? Плюсы её очевидны, но 
на деле оказывается, что население 
туда не загнать, а врачи относятся к 
этому делу спустя рукава...

-На сегодняшний день мы вышли на

приличные цифры и выполнили феде
ральный госзаказ только потому, что 
очень жестко регулируем проект. В том, 
что не все идёт гладко, виновата не толь
ко система здравоохранения: у нас есть 
материальный и кадровый ресурс, не 
готовы сами люди, и прежде всего - ра
ботодатели. Были случаи, когда они от
казывались отпускать в больницу. По- 
прежнему многие отмахиваются от дис
пансеризации по инерции: «А зачем?». 
Да и пациенты не должны относиться к 
врачу как к статисту, который пишет 
«здоров-нездоров».

Конфуций ещё говорил, что дорога 
начинается с первого шага. Надо забо
титься о своем здоровье. Недаром се
годня Путин взял под личный патронат 
вопрос формирования у россиян здоро
вого образа жизни. Без этого мы будем 
самой затратной и самой неэффектив
ной отраслью. Профилактика на поря
док дешевле, эффективней, чем лече
ние уже развившейся болезни. Сегод
ня, благодаря губернатору, мы приняли 
программу «Здоровье работающего на
селения», разработали ещё одну - «Ра
циональное питание - залог здоровья 
уральцев». Питание, как элемент лечеб
ный, иногда эффективнее, чем лекар
ственный препарат.

-Но как заставить человека хотеть 
быть здоровым?

-Прежде всего пропаганда и осозна
ние ценности собственного здоровья. В 
западных фильмах пьют, курят, сквер
нословят только отрицательные герои. 
У нас это делают все, в том числе и по
ложительные персонажи. А это ведь пси
хологическая матрица действий для мо
лодёжи. Я не о цензуре, а о понимании 
режиссерами того, что они формируют 
модели поведения. В окно выгляните - 
вся молодёжь с пивом. Где милиция об
щественной безопасности, взрослые, 
родители? Губернатор объявил Год чи
стоты в Свердловской области. Цент
ральные улицы прибрали, а в любой 
двор зайди - туалет. Это все моменты 
воспитания и формирования здорового 
образа жизни.

С другой стороны, власть может 
предъявить претензии к своим гражда
нам только в том случае, если она обес
печит материальную базу того, чтобы 
люди были другими. Нашей области по
везло, что губернатор всегда занимал
ся и занимается здравоохранением.

-Одна из болевых точек здраво
охранения — узкие специалисты. По 
нацпроекту городские и районные 
больницы получили много современ
ной аппаратуры, а работать на ней 
подчас некому...

-Было такое. Сейчас у нас работает 
всё оборудование. Удалось заставить 
его заработать. Проблему пытаемся ре
шать и за счёт обучения целевиков. Зак
лючили трёхсторонний договор - обла
стной бюджет платит за учёбу, муници
палитет гарантирует стипендию, ком
пенсацию проживания, оплату интерна

туры, жильё по возвращении, рабочее 
место, а студент обязуется получить 
специальность, необходимую для его 
территории и отработать на этой терри
тории как минимум три года. Выпускни
ку невыгодно будет не выполнить свои 
обязательства. Если стороны что-то не 
выполняют, он оказывается в распоря
жении министерства, и мы его распре
деляем туда, где есть потребность в спе
циалисте.

-Они придут только через шесть 
лет...

-Как я уже говорил, любая дорога на
чинается с первого шага. Если не нач
нём сейчас, то и через шесть лет специ
алистов не получим.

Ещё одна проблема, относящаяся к 
кадровой, - соотношение врачей и сред
него медперсонала. Европейский опыт 
убеждает, что часть врачебных функций 
необходимо перераспределить. Врач 
смотрит больного, ставит диагноз, всё 
остальное за него должны сделать по
мощники: медсестра, фельдшер.

У нас очевидный перекос на самую 
затратную составляющую - стационар
ную и скорую помощь, и недовыполне
ние планов по амбулаторно-поликлини
ческой. Зачем лежать в больнице, если 
можно приходить на дневной стационар, 
получать процедуры и ночевать дома? 
Нам не нужно столько коек. Механизм 
оплаты пребывания в стационаре через 
фонд медицинского страхования тоже 
нужно менять. Показательный пример: 
для лечения пневмонии положен по стан
дарту 21 день. А вылечили за две неде
ли, у человека нет ни функциональных, 
ни клинических проявлений. Его выпи
сали. Сегодняшняя система оплаты ме
дицинских услуг предполагает, что боль
нице не только не заплатят за это, а ещё 
и санкции наложат: стандарт не выпол
нен. 15 лет не меняли систему, мы сей
час этим занимаемся, до конца года нуж
но 900 новых стандартов ввести - стан
дарты оснащения, оказания медицинс
кой помощи, организации работы. Мы 
должны перераспределить и упорядо
чить существующие потоки больных в 
области, потому что каждое муниципаль

ное образование пытается сделать у себя 
всё: и хирургию, урологию, эндокрино
логию. Во-первых, нет кадров, во-вто
рых, зачем?

-Верхняя Пышма и Среднеуральск 
- пример удачного распределения 
медицинских технологий? В одном 
городе - хирургия, в другом - родо
вспоможение. Всё удобно, все при
выкли...

-Конечно. Не надо заниматься дубли
рованием - это лишние деньги, а эффект 
минимальный. А вот для повышения до
ступности медицинской помощи необхо
димо включить в территориальную про
грамму госгарантий и частные медицин
ские организации, и ведомственные. 
Пока система обязательного медицинс
кого страхования не допускает этого. Мы 
искусственно отсекаем очень серьёзный 
сегмент хорошо оснащенного здравоох
ранения. Даже антимонопольный коми
тет против такой позиции.

-Насколько реально в отдельно 
взятой области то, о чем вы говори
те?

-Абсолютно реально. Хотя все стан
дарты федеральные, в каждом регионе 
они могут иметь региональные наполне
ния. И мы здесь в лидерах.

-Если я правильно понимаю, в сле
дующем году нас ждёт глобальная 
реорганизация больниц?

-Глобальная реорганизация работы 
всей системы. Для того, чтобы суще
ственно изменить здравоохранение есть 
всё: финансы, воля власти, поддержка 
губернатора, понимание, как это сде
лать. Посмотрите, сколько федеральных 
программ, в которых участвует наша об
ласть! И мы везде имеем свой региональ
ный компонент. Каменск-Уральский ста
нет четвёртым центром оказания высо
котехнологической сердечно-сосудис
той помощи. Мы активно строим пункты 
трассовой медицины. Первыми в России, 
кстати. Федеральная программа по он
кологии предполагает на следующий год 
выделить оборудование на 400 милли
онов рублей, но мы должны для этого из
менить систему организации медицинс
кой помощи.

У нас нет проблем, а есть задачи. 
Главная - всё реализовать в 2009-2010 
годах.

-То есть можно надеяться, что уже 
наше поколение не будет стоять в 
очереди в поликлиниках?

-Если мы не обеспечим информаци
онным оборудованием лечебные уч
реждения, никогда не решим проблему 
очередей в регистратуре. Вы видели 
все эти архаичные позапрошлого века 
папки с анализами, эти полочки, где их 
ищут по полчаса, записывают, врач то 
же самое делает? О какой эффектив
ности можно здесь говорить? В Татар
стане нас просто потрясли терминалы, 
через которые можно прямо на улице 
записаться на прием к врачу. Понимае
те, мы сегодня отстали от многих сосе
дей в информационном отношении. 
Никто не занимался этим вопросом в 
здравоохранении, и надо навёрсты
вать. Нашим пациентам ведь всё рав
но, почему они не могут попасть к вра
чу. А наша задача — обеспечить воз
можность получить квалифицирован
ную и своевременную помощь.

-Изменения в системе здравоох
ранения не могут не коснуться ме
дицинской академии?

-Конечно. Я считаю, что мы должны 
вернуть получение практических навы
ков, выездные практики в муниципали
теты. Там бы и закреплялись молодые 
врачи, и руками бы начинали что-то де
лать. Помню наш студенческий медот- 
ряд. Он был лучшим в стране: ребята и 
санитарами, и медсестрами, и нянечка
ми работали. Решалась проблема млад
шего персонала. Это же не бесплатно, и 
меньше болтаться будут.

-Владимир Григорьевич, какую 
вы себе оценку поставите за год?

-Оценивать себя дело сложное, 
пусть мне оценку поставят коллеги и 
жители Свердловской области.

-Есть же самооценка...
-Как минимум, «удовлетворительно» 

- можно. В работе коллектива мини
стерства присутствует творческий ас
пект. Мы сумели привлечь вузовскую 
профессуру, создали общественный со
вет, участвующий в принятии стратеги
ческих решений.

Болевых точек накопилось много, и 
если их дальше не решать, они как 
снежный ком вырастают! Есть базовые, 
которые влияют на всю систему, есть 
отраслевые, которые возможно решить 
без привлечения других ведомств. К 
числу наших заслуг отнесу разработку 
программ «Школьная медицина», кото
рая в ближайшее время будет приня
та, по наркологии, которая уже подпи
сана Виктором Кокшаровым. Из несде
ланного — отсутствие в области трав
матологической больницы, в следствие 
чего люди со сложными переломами 
получают помощь в больнице третьего 
уровня. Планов много... Работы хватит 
не на год-два, а на гораздо более про
должительное время. Если сделать всё 
это, тогда можно поставить оценку «хо
рошо».

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

перешли 
к ведомству Мутко

ХРОНИКА
Указом Президента России 

Дмитрия Медведева упразд
нено Федеральное агентство 
по физической культуре и 
спорту, а его функции пере
даны министерству спорта, 
туризма и молодежной поли
тики.

Руководитель этого ведом
ства Виталий Мутко в интервью 
информационному агентству 
«Весь спорт» подчеркнул, что 
речь идет о повышении статуса 
спортивной отрасли в соответ
ствии с теми новыми задачами, 
которые перед нами ставит го
сударство. Что касается руково
дителя Росспорта Вячеслава Фе
тисова, то партия «Единая Рос
сия» рекомендовала его на пост 
сенатора от Приморского края.

Глава государства внёс так
же изменения в Указ «О стипен

диях Президента РФ спортсме
нам - членам сборных команд 
России по олимпийским видам 
спорта и их тренерам» и в Поло
жение, утвержденное этим ука
зом. Отныне ежемесячные вып
латы в размере 15 тысяч рублей 
будут производиться также 
гражданам РФ - чемпионам 
зимних и летних Олимпийских и 
Паралимпийских игр 1992 года, 
входившим в состав Объеди
ненных команд.

Напомним, что чемпионами в 
Альбервилле и Барселоне ста
ли свердловчане Николай Хаби
булин и Владимир Малахов (хок
кей), Александр Попов (плава
ние), а также выступающая в 
этом сезоне за екатеринбург
ский «УГМК» Елена Баранова 
(баскетбол).

Владимир ПЕТРЕНКО.

Шесть визовских 
голов Японии

МИНИ-ФУТБОЛ
Группа «А»: Россия - Япо

ния - 9:1 (4,29.Прудников; 
8,10,21 .Хамадиев; 22.Агапов; 
23.Пула; 23.Маевский; 
Зв.Шаяхметов - 26.Канаяма. 
Нереализованные пенальти: 
нет - 25. Инада).

Нашу команду во второй этап 
выводила и ничья. Однако сбор
ная Японии, чьим лучшим дос
тижением на мировых форумах 
является 13-е место, явно не тот 
соперник, мирный исход матча 
с которым является пределом 
мечтаний. Поэтому россияне 
сразу «взяли быка за рога» и на
чали осаду ворот соперника. К 
середине первого тайма, как 
азиатская дружина ни сопротив
лялась, усилиями визовского 
трио и примкнувшего к ним Ша- 
яхметова россияне забили три 
безответных мяча.

Новая вспышка активности 
россиян последовала сразу пос
ле перерыва и принесла им еще 
четыре мяча за три минуты. За
тем игра выровнялась, посколь
ку наша команда ослабила дав
ление. К тому же японцы, пере
ходя в атаку, меняли вратаря на 
полевого игрока, создавая чис
ленный перевес и заставляя 
нашу сборную обороняться. 
Впрочем, Зуев на последнем ру
беже действовал уверенно, су
мев даже отразить пенальти.

Результат матча Бразилия - 
Куба - 9:0.

Итоговое положение команд 
в группе «А»: Бразилия 12 оч
ков, Россия - 9, Япония - 6, Куба 
- 3, Соломоновы острова - 0.

Результаты матчей в группе «В»: 
Таиланд - Португалия - 2:3, Италия 
- Парагвай - 2:4. Итоговое положе
ние команд: Парагвай, Португалия 
и Италия - по 9, Таиланд - 3, США - 
0.

Результаты матчей в группе «С»: 
Китай - Гватемала - 1:10, Украина 
- Египет - 5:1. Положение команд: 
Украина и Аргентина - по 7, Гвате
мала - 6, Египет - 3 (после 3 мат
чей), Китай - 0 (4).

Результаты матчей в группе "О»: 
Иран- Уругвай - 4:2, Чехия - Ливия 
- 4:2. Положение команд: Испания 
и Иран - по 7, Чехия - 6, Уругвай - 1 
(после 3 матчей), Ливия - 1 (4).

На втором этапе чемпиона
та мира сборная России бу
дет играть в группе «Б» вмес
те с победителем группы «О» 
(11 октября), Парагваем (12- 
го) и второй командой группы 
«С» (14-го).

Другой квартет составят 
сборные Бразилии, Италии, а 
также победитель группы «С» и 
вторая команда группы «О».

По две лучшие сборные вы
ходят в полуфинал.

Алексей КОЗЛОВ.

Во втором круге «Урал» 
набрал только 26 очков 

из 48 возможных

Козицын ждёт от «лисиц» только побед
Сегодня екатеринбургская «УГМК» проводит первый 
официальный матч в сезоне 2008-2009 гг. В рамках 
чемпионата российской суперлиги «лисицы» сыграют 
на своей площадке с челябинской «Славянкой».

Накануне президент клуба, генеральный директор Уральской гор
но-металлургической компании Андрей Козицын, главный тренер ко
манды Лоран Буффар и баскетболистка «УГМК» Агнешка Бибжицка 
встретились с журналистами в пресс-центре информационного 
агентства «Интерфакс-Урал».

-Состав у нас, я считаю, серьёзно усилился, - сказал Андрей Ко
зицын, - Поэтому мы ставим перед собой самые амбициозные зада
чи - победить во всех турнирах, в которых будем участвовать.

Поддержал руководителя клуба и тренер Лоран Буффар. Француз 
напомнил, что на Олимпиаде в Пекине чемпионкой стала новичок 
нашей команды Кеппи Пондекстер, Пенни Тейлор в составе сборной 
Австралии стала серебряным призёром, а россиянки Оксана Рахма
тулина, Светлана Абросимова и Наталья Водопьянова завоевали 
бронзу. Успешным можно признать и пятое место сборной Белорус
сии, за которую выступала Елена Левченко. Кроме того, Агнешка 
Бибжицка в составе сборной Польши завоевала путёвку на чемпио
нат Европы, а Деанна Нолан с «Детройт Шок» стала чемпионкой жен
ской НБА.

КОМАНДА
По сравнению с прошлым сезоном состав «УГМК» изменился не

значительно, Не будет в Екатеринбурге австралиек Сьюзи Баткович 
(из-за травмы она пропустила половину прошлого сезона) и Кристи 
Хэрроуэр, француженки Каролин Обер, Наталья Кузина перешла в 
московское «Динамо», Шерил Форд летом вновь получила тяжёлую 
травму и в этом сезоне вряд ли продолжит своё выступление в со
ставе «УГМК».

Что касается пополнения, то из аренды в чешском «УСК Прага» 
вернулась Елена Карпова, после пятилетнего перерыва снова в Ека
теринбурге лучшая баскетболистка России прошлого века Елена Ба
ранова, выступавшая в минувшем сезоне за испанский «Рос-Каса- 
рес», из курского «Динамо» приглашена Наталья Ведля, на которую, 
по информации некоторых газет, якобы претендовали ЦСКА и под
московный «Спартак». Наиболее любопытным представляется появ
ление на позиции первого «номера» олимпийской чемпионки Пекина 
Кеппи Пондекстер (22,1 очка, 3,4 передачи и 3,1 подборов в среднем 
за матч в Евролиге 2007-2008 в составе турецкого «Фенербахче»),

Произошла одна замена и в тренерском штабе. Литовца Эвалдаса 
Кондратавичюса, приглашённого в команду ещё Шабтаем Калмано
вичем, сменила француженка Сабин Журас, ранее на протяжении 
семи лет работавшая с Лораном Буффаром в «Валансьене».

Состав команды «УГМК» в сезоне 2008-2009

СУПЕРЛИГА
По сравнению с предыдущим сезоном количество команд в диви

зионе «А» суперлиги сократилось с двенадцати до десяти - красно
ярский «ШелЕн-ЕТК» выбыл в низший дивизион по спортивному прин
ципу, а пятый по итогам сезона БК «Москва» прекратил своё суще
ствование. Победитель дивизиона «Б» ногинский «Спартак» на повы
шение не пошёл, зато сыграет в клубном Кубке Европы.

На первом этапе (до 16 марта) команды сыграют в два круга с 
разъездами. С 23 марта по 28 апреля лучшие восемь по системе 
плей-офф разыграют медали чемпионата.

Календарь матчей «УГМК» в чемпионате России

ЕВРОЛИГА
С 15 октября по 17 декабря 24 команды, разделённые на четыре 

группы, сыграют в два круга. По четыре команды из группы продол
жат борьбу за главный приз в «плей-офф». Победитель, как обычно,

_______ Игрок Гражданство Год рожд.
Защитники_________ _____________ _______ _____________
№4. Деанна Нолан____ ____________ _________  Россия ________ 1979
№5.Оксана Рахматулина 1 Россия _ 1976
№23^еппи Пондекстер _______ 1 США 1983 “
Нападающие
№6. Наталья Водопьянова _____ і Россия 1 1981
№10.Пенни Тейлор і Великобритания 1981
№12. Агнешка Бибжицка __ [ Польша______________ 1982

Дома______ _____ І___ Соперник________________ В гостях
10 октября . «Славянка» (Челябинск) ! 10 февраля _
23 января «Вологда-Чеваката» (Вологда) _ 1 19 октября
26 октября «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 19 января
16 марта « С п ар і а к » (Сан кт- Петербург) _  ; 2 ноября
13 февраля «Динамо» (Курск) 9 ноября
24 ноября «Спартак» (Видное) 12 мар іа
15 января -Надежда» (Оренбург) _______ 6 декабря
14 декабря Ц( КА (Москва) [ 7 февраля__
1 марта «Динамо» (Москва) ; 22 декабря

определится в формате «Финала четырёх». По словам Андрея Кози
цына, в случае выхода «УГМК» в решающий раунд клуб обязательно 
сделает заявку на его проведение в Екатеринбурге.

В этом сезоне по-прежнему действует положение регламента, 
согласно которому российские команды в плей-офф обязательно 
сыграют между собой, а значит кто-то из большой тройки вновь ос
танется за бортом на подступах к «Финалу четырёх».

Не исключено, что в будущем российские клубы выступят инициа
торами проведения альтернативного Евролиге турнира. Андрей Ко
зицын подтвердил, что такой вариант развития событий обсуждает
ся.

Календарь матчей «УГМК» в Евролиге
I Дом»

19 ноября
і 27 ноября
I 29 октября

10 декабря
17 декабря

Соперник
«Шибеник Джолли» (Хорватия) 
«Лотос Гдыня» (Польша) 
«Рос-Касарес» (Испания)
«УСК Прага» (Чехия)

I «Валансьен» (Франция)

В гостях
15 октября
23 октября
3 декабря
5 ноября
13 ноября

СОПЕРНИКИ
Как и в прошлом году, главными, если не единственными сопер

никами «лисиц» и в России, и в Европе будут столичный ЦСКА и 
подмосковный «Спартак». В Видном Наталью Хейкову на посту тре
нера сменил наставник сборной Венгрии Ласло Ратгебер, до этого 
пятнадцать лет возглавлявший венгерский «МиЗо Печ» (три участия 
в «Финале четырёх» Евролиги, по девять побед в чемпионате и ро
зыгрыше Кубка страны). Проиграв «УГМК» сражение за Наталью Вед- 
лю, «Спартак» заключил контракт с центровой сборной США Сильви
ей Фаулз (в Пекине она была лучшей в своей команде по результа
тивности и подборам). Ещё одним новичком стала форвард сборной 
Турции Сази Карсли.

Главный козырь ЦСКА - стабильность состава. Команду покинули 
испанка Амайя Вальдеморо, Ирина Соколовская. Из новичков стоит 
отметить партнёршу Елены Барановой по испанскому «Рос-Касаре- 
су» образца прошлого сезона американскую нападающую Кэйти Даг
лас. Плюс к играм плей-офф ожидается возвращение в строй Ольги 
Артешиной, уход которой в декретный отпуск стал серьёзной поте
рей для «красно-синих» минувшей весной.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Впервые за несколько лет «УГМК» начинает сезон без революци

онных кадровых перемен. Десять из тринадцати включённых в заявку 
игроков остались с прошлого сезона. Так что ссылки на то, что ко
манде необходимо время, чтобы сыграться, нынче будут неуместны. 
Возможно, в стартовых играх скажется отсутствие Светланы Абро
симовой, которая по традиции берёт тайм-аут после игр в женской 
НБА и сборной и присоединится к команде только в ноябре.

8 любом случае, нас ждёт интересный сезон. Главная интрига - 
удастся ли «УГМК» бросить вызов ЦСКА и «Спартаку»? Ответ узнаем 
следующей весной.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: 22 мая 2002 года. Елена Баранова в форме 

«УГМК».
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ФУТБОЛ
СКА (Ростов-на-Дону) — 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:0 (17.Отюцкий).

СКА: Нигматуллин, Сыропя- 
тов, Отюцкий, Григалава, Кен- 
киш вили, Дышеков (Калашни
ков, 86), Стефанович, Коробкин, 
Комленок, Головко(Шкурат, 90), 
Бажев (Янетович, 73).

«Урал»: Талалихин, Ойеволе, 
Аверьянов, Рязанцев, Щаницин 
(Козлов, 71), Фидлер (Дубро
вин, 79), Шатов, Скрыльников, 
Мысин, Шишелов, Рогачёв 
(Жданкин, 63).

Результат конкретно этого 
матча не выглядит справедли
вым: ростовчане реализовали 
едва ли не единственный свой 
момент (после подачи Костенко 
со штрафного Отюцкий пере
правил мяч в сетку), в то время 
как уральцы минимум трижды 
обязаны были забивать. После 
удара головой Мысина метров с 
пяти мяч пролетел выше ворот, 
в другом эпизоде наши попали 
в штангу, в третьем Шишелов 
пробил мимо цели, очутившись 
с глазу на глаз с Нигматулли
ным...

Другое дело, что выступле
ния «Урала» во втором круге в 
целом убедительными не вы
глядят, и здесь уж дело не в 
невезении. Судите сами: из 16 
матчей наши выиграли только 
восемь. Плюс две ничьих и 
шесть поражений. С такими 
показателями претендовать

на выход в премьер-лигу 
сложновато... А если учесть, 
что после первого круга нам 
нужно было не сохранять ме
сто в тандеме лидеров, а до
гонять его (пусть даже от вто
рого места «Урал» отделяло 
всего два очка) — то и вовсе 
невозможно.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Динамо» (Брк) - 0:1 
(45.Санников), «КамАЗ» - «Ростов» 
- 1:0 (29.Кобялко), «Алания» - «Бал
тика» - 2:0 (2.Д.Базаев; 13.Тудор), 
«Машук-КМВ» - «Торпедо» - 0:1 
(56.Попов), «Анжи» - «Динамо» 
(Брн) — 3:0 (9.Гриднев; 35.Виног
радов; 90.Петров. Нереализован
ные п: 26.Джикия — нет), «Спорта- 
кадемклуб» - «Металлург-Кузбасс» 
- 3:4 (Ю.Мавлетдинов; 81.Макси
мов; 85п.Лунин — 48.Рогов; 53п.На- 
гума’нов; 73.Ятченко; 90.Морозов), 
«Салют-Энергия» - «Сибирь» - 2:0 
(34.Порошин; 77.Славнов), «Черно
морец» - «СКА-Энергия» - 2:0 
(15.Бекетов; 32п.Окорочков), «Ку
бань» - «Звезда» - 5:0 (13,62.Куз
нецов; ЗО.Тихоновецкий; 60,90.Зуб
ко),

Положение лидеров: «Рос
тов» - 84 очка (после 36 мат
чей), «Кубань» - 75 (37), 
«КамАЗ» - 69 (37), «Урал» - 66 
(37), «Анжи» - 65 (36), «Носта» - 
60 (36).

14 октября «Урал» принима
ет «Носту» (стадион «Уралмаш», 
19.00).

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Ев

гений Щетинин из клуба «УГМК» 
в составе сборной Белоруссии 
стал серебряным призером чем
пионата Европы в Санкт-Петер
бурге.

В финальной встрече белору
сы уступили команде Германии 
- 0:3. Сборная России в четвер
тый раз остановилась на шестой 
итоговой строчке командного 
турнира. Теперь теннисистам 
предстоит выступить в личных 
соревнованиях.

Там же, в Санкт-Петербурге, 
экс-капитан «УГМК», а ныне на
ставник его фарм-клуба «ДЭСП- 
Горизонт - 2012» Дмитрий Ма- 
зунов заявил о завершении вы
ступлений в российской сбор
ной по настольному теннису. В 
то же время он подчеркнул, что 
намерен выступать на турнирах 
в качестве играющего тренера 
«ДЭСП-Горизонт-2012».

'' " 111 1 111

ШАХМАТЫ. Звание чемпио
на Екатеринбурга завоевал Олег 
Юферев, ставший сильнейшим 
шахматистом столицы Средне
го Урала в четвёртый раз за пять 
лет.

В нынешнем турнире ему 
пришлось выдержать серьёз
ную конкуренцию со стороны 
соперников. Перед после
дним, девятым туром сразу 
пять участников имели по 
шесть очков, однако побед 
сумели добиться только двое: 
Юферев и Александр Логачёв, 
набравшие по 7 очков. В ито
ге для определения победи
теля пришлось прибегнуть к 
системе коэффициентов и 
лишь по второму дополни
тельному показателю золотая 
медаль досталась Юфереву. 
Третьим призёром, отстав на 
полбалла, стал Александр Зо
рин.

».і—»·.■...
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■ ТАЛАНТ И НАСЛЕДИЕ
-......■

Человеческий голос
Рутминского. Сегодня всё это, 
особенно при незначительности 
тиражей, - всё равно что бестсел
леры. И всё же подлинный фено
мен - заразительное, увлекаю
щее живое слово В.Рутминского. 
Редакторы СГТРК вспоминают, 
что при подготовке диска, рестав-
рации записей «трудно было не

Однажды Виктор Сергеевич увидел в телевизионной программе название 
передачи «Поэт и счетовод» и невесело пошутил: «Это либо о Борисе 
Чичибабине, либо обо мне». У них были похожие судьбы, схожие драмы. 
Странным образом жизнь словно провела параллель между В.Рутминским 
и одним из его любимых поэтов. Отлучённые волею роковых 
обстоятельств от литературы (В.Рутминский - «за упаднические стихи»), 
прошедшие сталинские лагеря, они вынуждены были потом заниматься 
абсолютно чуждым их душе делом. Борис Чичибабин - бухгалтерским 
учётом. Виктор Рутминский - статистикой. Но до конца жизни - годы, 
десятилетия - душа их жила тайной любовью - Поэзией.
Умение в немыслимых обстоятельствах сохранить верность себе - уже 
подвиг. Но В.Рутминскому было мало только самому любить поэзию, 
особенно — поэзию Серебряного века: отыскивать в библиотеках, по 
вечерам, редкие публикации в журналах, аккуратно, бисерным почерком, 
переписывать стихи Цветаевой, Мандельштама, Чичибабина в 
самодельные тетрадочки. Ему хотелось, чтобы этот запрещённый пласт 
русской литературы стал когда-нибудь достоянием всех. Его земляков - 
тоже. И когда в годы перестройки Серебряный век был наконец-то 
«разрешён», В.Рутминскому не надо было ничего «догонять», 
актуализировать в своих познаниях. О веке Серебряном он знал всё. Тогда 
начались его лекции - в школах, библиотеках, просто - в семьях. Везде, 
куда звали. А звали его часто. Феноменальные память и познания, 
артистизм, способность к подражанию (Виктор Сергеевич замечательно 
использовал это в лекциях о А.Вертинском) мгновенно сделали его 
выступления Явлением. Такое вряд ли было возможно повторить.
Это был феномен.
И потому, когда в 2001 году Виктора Сергеевича не стало, казалось: в 
пространстве культуры Урала образовалась брешь, которую ничто не 
заполнит...

забыть, что ты работаешь. В ка
кой-то момент мы увлекались, за
бывали об аппаратуре - и просто 
слушали...».

Тираж диска - всего тысяча эк
земпляров. Ещё летом, когда он вы
шел, в качестве подарка его полу
чили от Н.Толочко немногие из
бранные счастливцы, кто так или 
иначе способствовал сохранению 
памяти о В.Рутминском. Часть про
дана на презентации. Но сегодня 
большим вопросительным знаком 
стоит проблема, как сделать обще
ственным достоянием звучащие 
«Беседы о русской поэзии». Есть 
предложение повторить беседы 
В.Рутминского на радио («Только не 
утром, - умоляют все, - а в удоб
ное для спокойного прослушивания 
время»). Ещё нужнее эти беседы в 
школах. «Виктор Сергеевич - про-
светитель, -

■ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ |

Возлюби ближнего.
Но сначала 
себя самого

Здоровым быть модно. А также — полезно, выгодно, 
приятно... И речь идет не только о физическом, но и о 
психическом здоровье. 10 октября вот уже много лет 
подряд в календарях отмечен как день психического 
здоровья. Вряд ли это повод устроить праздничный ужин, а 
вот призадуматься о состоянии души — вполне.

Но остался голос Виктора Сергее
вича. Записи его лекций-бесед, со
хранившиеся в семейном архиве. За
писи на радио. Из них и составился 
диск «Беседы о русской поэзии» - бо
лее 60 звучащих очерков. Общее вре
мя звучания - 51 час 19 минут. Это 
звуковое наследие В.С.Рутминского, 
похоже, способно начать новый этап 
подвижнического просветительства. 
Уже после кончины автора.

Благодарные слушатели В.Рутмин
ского, собравшиеся на презентации 
диска в Библиотеке главы Екатерин
бурга, вспоминая каждый свои пер
вые впечатления (а большинству он 
стал знаком по радиобеседам), гово
рили очень похоже: как, услышав од
нажды утром этот голос, замирали у 
радиоприёмников и с трудом отры
вались, когда необходимость идти на 
работу уже не оставляла выбора. Го
лос был особенный, не свойственный 
даже перестроечных времён систе
ме информации и пропаганды. Не 
бодро-дикторский. Не уныло-чинов
ничий. Человеческий голос. В нём 
было то, что уже вообще стало ред
костью в жизни: аристократизм, ин

теллигентность, ненавязчивое жела
ние поведать о дорогих именах, судь
бах, а дальше - как слушательское 
сердце расположится. Послушает че
ловек - и забудет? Или пойдёт той же 
дорогой, за голосами из Серебряно
го века? Равнодушных практически не 
оставалось. Услышав однажды В.Рут
минского, уральцы ждали его новых 
выступлений на радио, искали имя в 
афишах библиотек.

...Голос - суть человека. В литера
турном тексте, письменной речи ещё 
можно изобразить свою псевдокуль
туру, прикинуться аристократом и ин
теллигентом. Но голос, интонация, 
тембр выдадут истинное в тебе. «Ког
да он говорил о поэзии, - писал о Рут- 
минском чтец, мастер художествен
ного слова Александр Познанский, - 
то казалось, что он говорит с нами от
туда, из того пространства, где вита
ют великие тени, где только ему было 
доступно прямое и непосредственное 
общение с Волошиным и Цветаевой, с 
Пастернаком и Ахматовой. Мне он все
гда казался совершенно особенным 
человеком, которому Великая Литера
тура доверила говорить с нами от име-

Виктор Сергеевич и Наталья Бро
ниславовна - сорок лет назад. Вес
на 1968 года. Для преподавателя 
бухгалтерского учёта в учебном 
центре Госкомстата В.Рутминского 
поэзия Серебряного века — пока 
ещё тайная страсть...

ни всех тех, кого мы никогда не виде
ли, но чьи книги вошли в нашу жизнь 
как свидетельство того, что они были 
на земле, жили, страдали и любили». 
И ещё одно впечатление слушателя 
Н.Мухина: «Кажется очень неверным 
поименование «выдающийся фило-
лог»: Виктор Сергеевич не обитал в
официальной, чуждой ему, зачастую
праздно болтающей науке, а - каза
лось бы, как просто, только и всего! - 
всю жизнь «баюкал в руках колоколь
чик любимых имён», холил и лелеял 
Слово - и, холя и лелея, - делал нас из 
нас, будучи мастером - настоящим. И 
человеком - настоящим» (обе цитаты 
- с диска «Беседы о русской поэзии»).

■ ПОЧТА РОССИИ

Купюра? 
Нет, 

марка!
Впервые в Свердловскую 
область поступила марка в 
виде денежной купюры.

Юбилейная марка, выпущен
ная в честь 190-летия «Гознака», 
оформлена в виде денежной ку
пюры с использованием золотой 
фольги. На её боках - уникаль
ная круглая зубцовка.

Тираж выпуска таких марок, 
как и большинство других высо
коклассных российских знаков

почтовой оплаты, изготовлен на 
Московской печатной фабрике - 
филиале ФГУП «Гознак». Выпу
щена она издательско-торговым 
центром «Марка».

Российская почта впервые 
посвятила «Гознаку» такой зна
чимый для коллекционеров стра
ны и всего мира выпуск - памят
ный почтовый блок. Каждая мар
ка имеет свой порядковый иден
тификационный номер, что де

лает её уникальной для филате
листов.

Всего в Свердловскую об
ласть поступило порядка 900 
юбилейных марок, большинство 
которых уже раскуплены коллек
ционерами. От всего поступле
ния на Екатеринбургском почтам
те осталось менее 50 редких ма
рок.

Анна КОРАБЛЁВА.

Росбанк 
продолжит развивать розницу
Реформированию розничного блока 
Росбанка была посвящена пресс- 
конференция Первого заместителя 
председателя Правления Игоря Антонова и 
директора Дирекции розничного бизнеса 
Максима Дружинина, состоявшаяся в 
Москве.

Игорь Антонов сообщил, что в банке принята 
программа развития розничного бизнеса, рас
считанная на период с 2009 по 2011 год. Она 
включает в себя модификацию продуктового 
ряда, расширение региональной сети до 1100 от
делений (в настоящее время их насчитывается 
свыше 650), улучшение качества обслуживания 
клиентов в отделениях, а также комплексное раз
витие каналов продаж, включая дистанционные. 
«Мы должны продавать конкурентоспособные 
продукты, которые были бы востребованы на рын
ке как по своим качественным, так и ценовым 
характеристикам. В приоритете банк по-прежне
му рассматривает нецелевые кредиты в отделе
ниях, автокредитование, ипотеку. К 2011 году 
Росбанк планирует довести долю розничного биз
неса в активах до 50%», - сказал Игорь Антонов.

Реализацией программы, по словам Перво
го зампреда, займётся созданная в банке Ди
рекция розничного бизнеса, в состав которой 
вошли Департамент розничных продуктов и

маркетинга и Департамент розничных продаж 
и сети. Кроме того, в структуре банка создан 
Департамент по работе с задолженностью и 
контролю качества розничного бизнеса.

Глава ритейлового направления Максим 
Дружинин сказал, что прежде всего нацелен на 
построение качественной системы продаж, ко
торая, в том числе, предполагает комплексную 
реализацию продуктов и высокие стандарты 
сервиса.

Он также сообщил, что Росбанк планирует 
сменить акценты в клиентском сегменте. По его 
словам, повышенное внимание будет уделено 
потребителям со средним и выше среднего до
ходами. Под них будет адаптирован продукто
вый ряд, добавятся новые услуги. К примеру, 
появится служба мобильных консультантов, ко
торые в случае необходимости помогут клиен
ту в выборе наиболее оптимального по пара
метрам банковского продукта, приехав к нему 
по заранее согласованному адресу. Говоря о 
новых продуктах, Максим Дружинин сказал, что 
до конца 2008 года Росбанк запустит кредит
ную карту с дополнительным набором услуг. 
Комментируя ипотечные планы Росбанка, он от
метил, что доля таких кредитов в розничном 
портфеле в течение следующего года вырастет 
с 13% до 20%.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
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РУТМИНСКИЙ
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БЕСЕДЫ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

В работе над диском Н.Б.Толочко помогали 
многие земляки-уральцы.

Ещё при жизни В.Рутминского
вышел миниатюрный пятитомник
его очерков «Поэты Серебряного 
века» и "Поэты постсеребряного 
века", затем - том «Первым был 
век золотой...». После кончины 
Виктора Сергеевича его вдова, 
друг, спутница жизни Наталья 
Брониславовна Толочко подгото
вила «Очерки о русской поэзии»

говорит доктор фило
логических наук про
фессор УрГУ В.Хи
мич. - В этом его ог
ромная заслуга пе
ред нашей культурой. 
И огромная перспек
тива: свобода изло
жения, коей отмече
ны беседы,способна 
формировать недог
матическое отноше
ние к литературе...». 
Но вопрос пока оста
ётся открытым.

Тем временем На
талья Брониславовна 
Толочко, сама - сло
весник от Бога, знаток 
литературы и талант
ливый педагог, вдох
новлена новой идеей. 
Остались видеозапи
си бесед, интервью 
Виктора Сергеевича. 
На их основе можно

Впрочем, думать о ней стоит 
не только раз в году. Последние 
статистические данные вывели 
суициды на четвёртое место в 
структуре смертности после 
сердечно-сосудистых, онколо
гических заболеваний и дорож
но-транспортных травм. Боль
шинство тех, кто самостоятель
но свел счёты с жизнью, не от
носятся к людям душевноболь
ным. Просто в тот момент они 
находились в состоянии душев
ного дисбаланса. Стечение об
стоятельств, внутренние пере
живания, невозможность выйти 
из кажущегося порочным круга 
привели к непоправимым по
следствиям. Возможно, обра
тись человек вовремя за помо
щью, за советом, и что-то ещё 
можно было бы исправить.

К сожалению, привычка ле
чить не только тело, но и душу у 
россиян пока не сформирова
лась. К психиатрии (психологии, 
психотерапии) ещё многие от
носятся с предубеждением. А 
ведь, по данным ВОЗ, пятая 
часть населения нуждается в 
психиатрическом внимании той 
или иной степени интенсивнос
ти. И с каждым годом ситуация 
усугубляется: информационный 
прессинг, постоянные стрессы 
ведут к тяжёлым депрессивным

состояниям. И им подвержены 
все слои общества, возраст
ные, социальные и професси
ональные группы.

Специалисты уверены, что 
главная профилактика подоб
ных состояний - постоянная 
пропаганда знаний о том, что 
психические дискомфорты 
вполне поддаются коррекции, 
что обратившись к врачу-пси
хиатру за консультацией, ник
то не получит клейма «психа», 
что у нас достаточно квалифи
цированных специалистов и 
методик, которые помогут 
адаптироваться к окружающе
му миру.

Главное, не относиться к 
себе легкомысленно. «Это 
очень хорошая заповедь — 
«Возлюби ближнего как себя 
самого». Но сначала надо са
мого себя полюбить. Необхо
димо получать удовлетворение 
от жизни, от собственных дел и 
помыслов, служить своей меч
те и делать шаги, приближаю
щие тебя к ней», - говорит глав- 
ный психотерапевт области 
Михаил Перцель. Привержен
ность этому поможет каждому 
из нас сохранить своё психи
ческое здоровье.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

собрать и издать DVD-диск. Даже
название уже есть «Рутминский про-
свещает, поёт, озорничает...». Дело 
за «малым» - собрать и издать. 
Впрочем, когда-то аудиодиск «Бе
седы о русской поэзии» тоже казал
ся многим почти несбыточной меч
той...

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЗНАК КАЧЕСТВА

1/1 мы не лыком шиты...
Наша бытовая техника 

тоже умеет надежно работать
В начале 1970 года, вскоре после рождения сына, нашей 
начинающей семье удалось достать новенький 
холодильник «Бирюса» Красноярского завода. Стоил он 
тогда где-то 250 рублей. По тем временам, считай, два 
месячных оклада среднего служащего. Так что пришлось 
занять денежек у родственников.

Радости нашей не было пре
дела. Готовы были поставить 
холодильник в передний угол 
избы, под тёщину икону, но она 
не позволила приближать «не
чистую силу» к святому обра
зу. Делать нечего, определили 
другое, не менее почётное ме
сто для новинки. Пылинки с неё 
сдували.

Шли годы, холодильник ис
правно трудился. Вот десять 
лет пролетело, вот уже двад
цать годков минуло, а он, мо
лодец, морозит, как «молодой». 
Но нам казалось, что всякие 
сроки эксплуатации «Бирюсы» 
вышли и пришла пора покупать 
другой холодильник. Вон 
сколько новых моделей появи

лось. Думалось, качество такой 
советской продукции, в об- 
щем-то, считалось низкосорт
ным. Не можем же мы срав
ниться с теми же признанными 
на весь мир японскими произ
водителями электробытовой 
техники, где гарантию дают аж 
до двадцати лет. А тут два де
сятилетия с гаком уже есть.

Купили новый холодильник за 
ползарплаты, а «Бирюсу» пере
тащили в предбанник. Бездель
ничать не давали ей, загружая 
всякими «резервными» продук
тами. Так прошло ещё десять 
лет. Новый холодильник дваж
ды или трижды ремонтировали, 
а старый работал, как часы.

Но вот на исходе 39-го года

эксплуатации «Бирюсы» она- 
таки пришла в негодность. 
Нижний шарнир дверки про
ржавел, и холодильник пере
стал нормально закрываться. А 
морозит по-прежнему здорово. 
Шарнир вряд ли уже заменишь, 
но если дверку всякий раз при
пирать полешком, то, похоже, 
ветеран ещё послужит.

Вопрос напрашивается сам 
собой: а чем мы хуже японцев? 
Если к делу подходить не спус
тя рукава, так мы их за пояс мо
жем заткнуть.

На днях узнал, что Красно
ярский завод выпустил в кон
це августа 25-миллионный 
холодильник под тем же на
званием - «Бирюса». По
здравляем! Неужели и ны
нешние холодильники такие 
же долговечные, как нам по
пал?

М.МИХАЙЛОВ.
г.Туринск.
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■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Штрафы - 
это только полпела 
Как заблуждаются те, кто считает, что работа инспектора 
дорожно-патрульной службы направлена на взимание 
штрафов, а ведь особую заслугу в раскрываемость и 
пресечение преступлений вносят сотрудники ГИБДД.

Около двух часов ночи 3 ок
тября на улицеТрактористов, 17 
инспекторами 6 роты полка ДПС 
была остановлена автомашина 
ВАЗ-2114, которая проехала на 
запрещающий сигнал светофо
ра. При досмотре документов и 
автомашины на резиновом ков
рике у пассажира было обнару
жено наркотическое вещество 
тёмно-коричневого цвета. Во
дитель и пассажир были достав
лены в Чкаловское РУВД. Воз
буждено уголовное дело.

5 октября в 16.40 на улице 
К.Либкнехта сотрудники 2 роты 
полка ДПС для проверки доку
ментов остановили ГАЗ-322121, 
которым управлял гражданин 
республики Таджикистан. В 
ходе проверки инспекторы 
усомнились в подлинности во
дительского удостоверения. 
Гражданин был доставлен в Ле
нинское РУВД для дальнейшего 
разбирательства.

В этот же день в городской 
отдел милиции Железнодорож
ного района поступил звонок об 
угоне автомобиля ГАЗ-3110. 
Около одиннадцати вечера ин
спекторы 5 роты полка ДПС за
метили указанную в ориенти
ровке автомашину. Через гром
коговорящую связь сотрудники 
ГИБДД предложили водителю 
машины остановиться, требова- 
■■■■■■■■■■

ние инспекторов было проиг
норировано. Преследование 
продолжалось недолго. Обо
гнав «Волгу», сотрудники 
ГИБДД остановили машину. Из 
неё выскочили пять подрост
ков, бросились врассыпную. 
Сотрудники ДПС задержали 
двоих. Нарушители были дос
тавлены в городской отдел ми
лиции Железнодорожного рай
она. Автомобиль вернули за
конному владельцу.

Ночью при внесении службы 
внимание инспектора 7 роты 
полка ДПС привлекла автома
шина ГАЗ-24, двигающаяся с 
включенными габаритными ог
нями по улице Ишимской. На 
требования сотрудников мили
ции водитель не остановился и, 
прибавив скорость, продолжил 
движение. Преследование про
должалось недолго. На ходу во
дитель выскочил из автомаши
ны и попытался скрыться в час
тном секторе. Далеко убежать 
не удалось. Инспекторы задер
жали уголовника и доставили в 
Орджоникидзевский РУВД для 
выяснения обстоятельств про
изошедшего.

Е.ШЕСТАКОВА, 
инспектор по пропаганде 

полка ДПС ГИБДД УВД 
г. Екатеринбурга.

В публикации объявления ООО «Пуск-Екб» в «Областной 
газете» от 03.10.2008 г. на стр. 9 следует читать: «г.Екате
ринбург, пер. Парковый, 6а, к. 5» вместо: «г.Екатерин
бург, пер. Парковый, 6, к. 5».

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Ушел из жизни наш друг и коллега, известный уральский журналист 

Анатолий Алексеевич ПИСКАРЕВ.
С начала 1960-х годов он работал в свердловских газетах - «На 

смену!», «Вечерний Свердловск», «Уральский рабочий». Возглав
лял в редакциях отделы, был членом редколлегий, редактором 
спецвыпусков на важнейших стройках области. Нашу область жур
налист Пискарев знал досконально, потому что изъездил всю, от 
больших городов до маленьких поселков. И его материалы всегда 
были достоверными, глубокими, острыми.

А потом он увлекся историей Екатеринбурга, писал на эту тему 
циклы статей, а буквально пару недель назад издана книга Анато
лия Пискарева «Екатеринбург на стыке столетий. Записки старо
жила», и он еще успел порадоваться выходу тиража...

Анатолий Алексеевич Пискарев был постоянным автором "Об
ластной газеты”. Мы запомним его как кристально честного, прин
ципиального человека и настоящего друга.

Группа товарищей.

Областной комитет ветеранов войны и военной службы, бое
вые друзья и сослуживцы, члены «Фонда Г.К.Жукова» с глубоким 
прискорбием сообщают о смерти участника Великой Отечествен
ной войны, ветерана Вооруженных Сил СССР, бывшего начальни
ка службы военных сообщений Краснознамённого Уральского во
енного округа, члена «Фонда Г.К.Жукова», полковника в отставке

ТРУНИНА
Вячеслава Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покой
ного.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных материа
лов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.
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